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Анатолий ДЕМЬЯНОВ

Алексей ГОЛОУЛИН

ОКУНИСЬ ВО ВСЕЛЕНСКИЙ ПОКОЙ

Об авторе. Алексей Голоулин (1952) родился в городе Красный Холм Калининской области. В 1967 году приехал в Воткинск учиться в 
машиностроительном техникуме. 39 лет проработал инженером на Ижевском заводе «Нефтемаш». Много времени отдавал прикладному 
художественному творчеству. Постоянный автор журнала «Луч». 

Убежище души

Убежище души, замшелый уголок,
Висящие кусты, спокойная вода.
Прозрачною зарёй расплавился восток,
Бывает устаю и прихожу сюда.
Здесь зеркало воды вмещает небосвод,
И утренний туман, и острые листы,
И облако-корабль, что по небу плывёт,
И взрослую любовь, и детские мечты.
От этой красоты, глубокой тишины,
Уйдёт из сердца боль, становится легко.
Прекрасной станет жизнь, и нет ничьей вины,
Здесь на душе покой и дышишь глубоко.
Здесь чисто и светло и мысли хороши,
Опора жизни всей, надёжный поплавок.
Здесь ясно всё без слов, а время не спешит.
Убежище души, замшелый уголок.

Берёзовый  рассвет

Пришёл рассвет в берёзовую рощу,
Из лога поднимается туман,
Он опоздал, уже от солнца тощий,
А может быть, от трав чудесных пьян.
Сверкает всё в густом потоке света,
И птичьи раздаются голоса,
И шмель взлетает, солнышком согретый,
И подсыхает на траве роса.
И нет целебней, радостней и чище,
Чем этот воздух, на земле напитка,
И пусть приходит, кто здоровье ищет,
Им каждый миг, и грамм, и метр пропитан
Берёзового доброго пространства,
Обласканного солнечным рассветом.

Не существует в мире постоянства
Вернее этой рощи тёплым летом.

В   зеркале  реки

Таких картин, наверно, лучше нет.
Прекрасно так, что набегают слёзы.
Алеющий задумчивый рассвет
И над рекою белые берёзы,
Склонившись нежно к зеркалу реки.
И не понять - уснули, иль проснулись?
А солнце осветило их листки,
И розовым к стволам их прикоснулось.
Они на отражение глядят
И ничего вокруг не замечают,
Прощая чей-то восхищенный взгляд,
Собою любоваться разрешают.
И пользуясь таким благоволеньем,
Я растворяюсь в ласковой тиши.
Присутствие при новом дня рожденьи
Бальзам для тела, сердца и души.

Густой  туман

Густой туман хрустально капли
Росы рассыпал по округе.
На голый сук уселась цапля,
Не может выглядеть подругу.
Не может солнышко пробиться,
Зарёю алой разливаясь.
В листве защебетали птицы,
Но тишины не нарушая.
И так прекрасна свежесть утра
И нежность всех размытых красок,
Что я молюсь природе мудрой
Молитвой светлой, доброй, ясной.
И не причём здесь вера в бога,
Я просто выражаю чувства.
У каждого – своя дорога,
У каждого – своё искусство,
Чтоб выплеснуть всё восхищенье
Простой земною красотою,
Ну а порою и сомненье,
А может, я и недостоин?

Из поэтического 

блокнота
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Анатолий ДЕМЬЯНОВ

Мираж

Природой созданный коллаж.
Размытый свет, туман – мираж.
Мелодия из светотени,
Аккорд в симфонии последний,
Один лишь миг и… тишина.
Ещё дрожит в душе струна
И, хоть сердечко понимает,
А разум шепчет – не бывает,
Не может быть таких картин,
Мол, виноват туман один –
Неверным сделал солнца свет.
Бываю здесь я много лет.
Да, это место сходно с раем,
И вид хорош, незабываем.
Как ты назвал этот пейзаж?
Ну вот, качается, – мираж…

Не  прячь  улыбку

Не прячь от нас свою улыбку, лето!
Не заслоняйте это солнце, тучи!
Ласкай нас долго этим добрым светом,
Не пропадёт пусть самый тонкий лучик.
А слёзы пусть на мир прольются ночью,
Не горя, а большого счастья слёзы,
Ему поплакать тоже нужно очень,
Ведь счастье в жизни - это так серьёзно.
Мы встанем рано, с розовым рассветом.
Вокруг свежо и чисто, всё помыто,
И вновь тобою любоваться, лето,
И вновь улыбкой солнечной напитан
И лес, и луг, наполненный цветами,
И даже речки чистая вода.
Мы к ней идем и ты повсюду с нами.
Как хорошо! Пусть будет так всегда!

Покой

Потянулась, светлея, вода,
Заалела заря над рекой,
Коль попал ты случайно сюда,
Окунись во вселенский покой
И красою его причастись,
Благодати сподобься его,
В пояс этой заре поклонись,
Что для нас  над рекою зажёг.
Просветлённой душой охвати
Эту высь, эту ширь, эту даль,
Что б с собою домой унести
Эту радость и эту печаль,
Чтобы дальше по жизни идти
Стало вдруг и светло и легко.
Ты почаще сюда приходи,
Окунись во вселенский покой.

Природе

Разлилось над парною водой молоко,
Сквозь него пробирается тихо рассвет.
Я смотрю и на сердце светло и легко,
Ни обид и ни горестей вроде бы нет.
Я стою и к кисельным плыву берегам,
А потом, словно в сказку, в зарю окунусь,
Охватил меня нежно за плечи туман,
Я молчу и бесследно сейчас растворюсь.
На картинку виньеткой берёзка легла,
Чтобы резче и зримее стало вокруг.
Благодарен, что ты для меня сберегла
Эту заводь, туман, и  берёзку, и луг.

Ласковое  лето

Как много связано с таким прекрасным видом,
Как будто и сейчас я здесь плыву.
Порою только лёгкая обида
Кольнёт – не побывать уж  наяву.

Не приласкать лесистые обрывы,
И вдаль на горизонт не посмотреть.
И всё-таки – какой же я счастливый,
Что это видел и могу воспеть.

Прекрасное задумчивое утро.
Спокойное и ласковое лето.
И чаек над водой, сидящих уток
В просторах волн и солнечного света.

Как тянется туман с воды на берег,
И я ему навстречу выплываю.
Так сладко сердцу. И пускай не верит
Тот, кто не видел это и не знает,

Как лёгкий ветерок ласкает душу
И как сладка клубяна на угорах,
И, как приятно песни птичьи слушать,
Окидывать всё это нежным взором.

И в эту красоту по капле влиться
И ничего при этом не испортить,
Став гармоничной маленькой частицей,
Её,  Природы,  благодарной плоти.
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Геннадий ПАВЛОВ

Об авторе. Геннадий Иванович Павлов  (1921) родился в деревне, в Клинском районе Московской области. В семнадцать лет, окончив 
медицинское училище, уехал по распределению работать в Сибирь, на рудник Слюдянка. В конце 1939 года был призван в армию. 
Участник финской и Великой Отечественной войн. Имеет многочисленные награды. В 1955 году окончил учебу в Военно-медицинской 
академии в Ленинграде. За более чем 60-летнюю трудовую деятельность жил  и служил во многих городах нашей Родины и за рубежом. 
В Ижевске живёт с 1982 года. Является заслуженным работником здравоохранения Удмуртской Республики. Лауреат (первое место) 
конкурса Союза писателей Удмуртии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

КАЛИНИНСКИЙ И ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
ФРОНТЫ

Госпитальные условия не были для меня 
новинкой – хорошо помнилось недавнее 
пребывание на стационарном лечении после 
ранения, полученного на финской войне. Но новая 
обстановка после продолжительной партизанской 
жизни некоторое время не воспринималась. 
Не верилось, что тебе ежедневно по три раза 
симпатичная девушка будет приносить тарелки с 
едой, а ты, как барин, сидя за столом, покрытым 
скатертью и пользуясь столовым прибором, будешь 
«уплетать за обе щеки» принесенное. А вечером 
разденешься до исподнего белья и ляжешь в 
постель с чистыми простынями, положив голову 
на подушку. И никто, и ничто тебя до утра не 
потревожит.

В госпитале я пробыл недолго. После выписки 
был направлен в команду «выздоравливающих». В 
нее направляли всех раненых и больных, которые 
уже не нуждались в стационарном лечении, но и 
не подлежали отправке на фронт до заключения 
медицинской комиссии. Кстати, нас, прибывших 
из тыла врага, стали вызывать на беседу в особый 
отдел, где его работники расспрашивали, да 
что уж там - устраивали допрос о том, как мы 
оказались в окружении, чем занимались, будучи 
на оккупированной территории и т. д. Один раз 
вызывали и меня. Шла война и, наверное, такая 

практика была оправдана – немцы использовали 
самые различные приемы для засылки своих людей 
в наш тыл с целью ведения шпионажа и совершения 
диверсий. Из всех партизан, прибывших вместе со 
мной, больше на подобные собеседования, никого 
не вызывали.

Недалеко от нашего госпиталя саперы 
обустраивали дорогу, проходившую по 
заболоченной местности, и мы целыми днями 
были тоже заняты на этой работе. Нужно было 
спиливать деревья, освобождать их от сучьев и 
после распиловки на себе подносить бревна к месту 
работы, монтировать из них настил будущей дороги. 
К вечеру, уставшие, мы еле доходили до казармы, 
ужинали. Утром, после завтрака, снова шли 
работать на строившуюся дорогу. Командование 
говорило, что эта дорога к фронту имеет важное 
стратегическое значение. Мы и сами понимали 
– строим, значит так надо. Вот таким образом 
шло наше «выздоровление» перед отправкой на 
фронт. Наконец задание по прокладке дороги, 
было выполнено, я прошел медкомиссию и был 
направлен в штаб армии, воевавшей в составе 
Калининского фронта. Руководством медицинского 
отдела армии я был назначен в одну из воинских 
частей на должность фельдшера батальонного 
медицинского пункта.

Шло лето 1943 года. Территориально 
Калининский фронт в это время действовал в 
Калининской и Смоленской областях. Часть, 

К 70-летию 

Великой Победы

Геннадий ПАВЛОВ

МОЯ ВОЙНА

(Продолжение. Начало в № 3-4 т.г.)
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в которую я получил назначение, размещалась 
на территории Смоленской области. Не знаю, 
к сожалению или нет, но по прибытии в часть 
командование полка, узнав, что я из бывших 
партизан да к тому же участвовал в финской войне, 
вместо фельдшера батальона почему–то определило 
меня в полковую разведку, причем не рядовым 
разведчиком, а заместителем командира взвода. В 
делах полковой разведки я был полным дилетантом, 
ведь наши действия в тылу врага, в том числе и по 
ведению разведки, и такие же действия в условиях 
действующей армии - это «две большие разницы». 
Тем более, что моя должность санитарного 
инструктора роты во время финской войны к 
разведке вообще никакого отношения не имела. Но, 
как известно, приказы в армии не обсуждаются.

Знакомство с некоторыми официальными 
документами, по организации, задачам и принципам 
ведения войсковой разведки, общение с бойцами, 
позволили сравнительно быстро войти в курс дела и 
приступить к работе в новом качестве. Что касается 
армейской жизни, то она для меня была уже 
привычной. Кстати, в нашем взводе разведки бойцы 
были или старше или моложе меня, а ровесников, 
родившихся в 1921 году - не было.

Поскольку мое дальнейшее пребывание на 
фронте будет связано с сухопутными силами, дам 
некоторые пояснения о структуре этого рода войск 
на то время.

Армия – являлась войсковым объединением. 
В ее состав входило несколько стрелковых дивизий 
и одна артиллерийская дивизии, инженерные 
части, службы связи и тыла и некоторые другие 
подразделения обслуживания. Число дивизий 
зависело от особенностей участка фронта и боевых 
задач, выполняемых армией.

Стрелковая дивизия считалась общевойсковым 
соединением. В ее состав обычно входило три 
стрелковых полка и артиллерийский полк и службы 
и подразделения обслуживания.

Полк числился как отдельная войсковая часть. 
Состоял обычно из трех стрелковых батальонов, 
подразделений артиллерии и так далее. Штатная 
численность составляла в среднем 2 – 2,5 тысячи 
человек.

Во всех перечисленных войсковых структурах 
медицинская служба тогда входила в состав службы 
тыла.

Батальон являлся общевойсковым 
подразделением и состоял из трех стрелковых, 
одной пулеметной рот и некоторых подразделений 
обслуживания. Медицинская служба батальона и 
тогда подчинялась непосредственно командиру 
батальона. Средняя численность батальона – 500 – 
600 человек.

Рота состояла из трех стрелковых и одного 
пулеметного взводов. Других подразделений в 
составе роты обычно не было. Ее численный состав 
- 120 – 130 человек.

Взвод - начальное подразделение, состоявшее 

из трех стрелковых и одного пулеметного отделений, 
с общей численностью 30 – 40 человек.

Отделение – первичное подразделение в 
составе 10 – 12 человек.

В действительности на фронте, ввиду 
несвоевременного пополнения потерь, численный 
состав перечисленных формирований обычно был 
меньше приведенного.

В начале лета Калининский фронт вел, в 
основном, оборонительные бои. Каждая войсковая 
часть или подразделение занимали оборону на 
более широком фронте, чем это предусматривалось 
соответствующими наставлениями. Летом 1943 
года сложилась тяжелая обстановка в районе Орла 
и Курска, куда и направлялись дополнительные 
войска. Немцы на нашем участке фронта 
широкомасштабных боевых действий в то время не 
вели. Мы находились в обороне. Основные силы 
немцев были сосредоточены на Орловско–Курском 
направлении.

Из боевых действий нашего взвода разведки 
особо запомнилось одно. Нам была поставлена 
задача - «взять языка», привести живого фрица. 
Это считалось довольно трудным и опасным делом. 
Нужно было преодолеть нейтральную полосу в 
300–500 метров, сделать проходы в заграждении из 
колючей проволоки, нередко двухрядном, подойти 
к траншеям противника и попытаться захватить 
часового или кого–то из числа находившихся 
в землянке или блиндаже. Потом, вместе с 
захваченным немцем, проделать обратный путь до 
своих траншей. Вот такой сценарий «взятия языка» 
в словесном изложении. А на практике саперы 
предварительно намечали проходы, свободные 
от мин, а местность тщательно изучалась. Нужно 
было учитывать и то, что нейтральная полоса 
немцами постоянно освещалась ракетами, а их 
они для этих целей не экономили. Преодолевать 
эту полосу в 300–500 метров нужно было ползком, 
а на передвижение таким способом даже «детям - 
ползункам» в обычной домашней обстановке, без 
одежды, приходится затрачивать немало усилий.

Подготовка была закончена. Взять «языка» 
поручили нашему взводу разведки. Была выделена 
группа в составе шести или семи человек, а ее 
командиром назначили меня. В указанный срок мы 
ушли на выполнение этого задания. Перед выходом 
мы сдали в штаб все личные документы, в том числе 
и личные медальоны, в которых хранились данные, 
необходимые для сообщения родственникам в 
случае гибели владельца медальона. Были сняты 
знаки воинского различия и все имеющиеся 
носимые нагрудные знаки. После этого чувствуешь 
себя не совсем уютно, но таков был установлен 
порядок для всех, кто уходил на подобные задания.

Перед тем, как покинуть траншею нашего 
переднего края, бойцы пожелали нам удачи. Мы, 
по традиции, послали их к черту и двинулись 
к немецким позициям. Из–за интенсивного 
освещения нейтральной полосы лишь изредка 
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делали короткие перебежки. Передвигаясь ползком, 
нейтральную полосу обороны мы преодолели без 
происшествий, «перекусили» щипцами колючую 
проволоку и сделали в заграждении проход. Делали 
все это с большой осторожностью, так как немцы 
практиковали навешивать на колючую проволоку 
пустые консервные банки и другие погремушки. При 
прикосновении к проволоке они начинали греметь, 
и тогда немцы в этом направлении открывали огонь. 
Затем трое разведчиков, с целью подстраховки, 
остались у проделанного прохода, а я и три товарища 
поползли к вражеской траншее. Мы довольно близко 
подползли к траншее и увидели двух прохаживающихся 
часовых. Оставалось только рывком спрыгнуть в 
траншею, «втихую» ликвидировать одного и без шума 
заткнуть кляпом рот второму, скрутить его и дотащить 
до оставшихся товарищей. Ну а дальше, как говорится, 
дело техники. В принципе сделать это не составляло 
большого труда – мои товарищи уже имели подобный 
опыт.

Но в самый последний момент случилось 
непредвиденное - наши минометчики открыли огонь 
по первым траншеям противника, мины рвались 
буквально перед нами, немцы подняли тревогу и 
открыли стрельбу в нашу сторону. Понятно, что в 
такой обстановке о взятии языка не могло быть и 
речи. Более того, мы сами оказались в своеобразной 
ловушке, между двух огней, и я отдал команду на 
отход. Стояла еще ночь, и нам удалось без потерь 
добраться до своих траншей.

Вообще, по договоренности, минометчики 
должны были своим огнем прикрыть наш отход с 
«языком». Но то ли мы задержались с преодолением 
нейтральной полосы, то ли минометчики открыли 
огонь раньше времени… Но задача по захвату 
языка оказалась не выполненной. Командование 
сразу же сделало разбор этого случая. Командир 
минометчиков и я получили соответствующий 
«нагоняй». От более тяжкого наказания спасло то, 
что все обошлось без человеческих жертв.

Через некоторое время в нашу часть с плановой 
проверкой прибыл член военного совета армии. 
Ему, конечно, уже было известно о неудавшейся 
попытке взять «языка». В ходе проверки, беседуя 
с разведчиками, он спросил меня, какое военное 
училище я окончил. После моего ответа об 
окончании гражданского медицинского техникума 
и получении диплома фельдшера генерал сказал 
командиру, что меня нужно использовать по 
специальности. Буквально через пару дней я был 
назначен фельдшером стрелкового батальона. Вот 
так закончилось мое пребывание в разведке.

И несколько слов в порядке информации. 
Член военного совета армии, как войскового 
формирования, по должности, являлся в армии 
вторым лицом после командующего и обладал 
большими полномочиями.

Итак, где–то во второй половине июня 1943 
года, я приступил к исполнению обязанностей 
фельдшера батальона. Медицинская служба 
батальона имела в своем составе батальонный 
медицинский пункт (БМП), четырех санитарных 
инструкторов (по одному в трех стрелковых и одной 
пулеметной ротах) и 13 - 15 санитаров (по одному в 
каждом взводе). В штате БМП числились фельдшер, 
санитарный инструктор, санитар и ездовой (в БМП 
была одна конная повозка для вывоза раненых и 
перевозке имущества БМП при его перемещении). 
Таким образом, всего в штате медицинской службы 
стрелкового батальона было 18 – 20 человек.

Из четырех штатных работников БМП я и 
ездовой были русскими, санинструктор - украинец, а 
санитар - то ли из Мордовии, то ли из Чувашии. Этот 
небольшой многонациональный коллектив отличала 
дружба и взаимопонимание, что и обеспечивало 
нужный уровень выполнения БМП своих задач. 
Вскоре после назначения на должность начальника 
БМП, мне было присвоено звание «лейтенант 
медицинской службы». Мы были немного удивлены 
- обычно будущему офицеру вначале присваивалось 
звание «младший лейтенант». Но, как говорится, 
начальству видней.

Оказание медицинской помощи раненым 
осуществлялось следующим образом. В 
оборонительном бою первую помощь раненым 
оказывали санитары и санитарные инструкторы 
непосредственно в траншеях. Нередко раненые 
оказывали помощь себе или товарищу сами. Для 
этого каждому воину выдавался индивидуальный 
перевязочный пакет, такой же, каким мы 
пользовались и во время событий в Финляндии. 
Кстати, каждому выдавался ещё индивидуальный 
противохимический пакет, предназначенный для 
оказания помощи в случае применения противником 
боевых отравляющих веществ. Нами же весь личный 
состав батальона был обучен правилам пользования 
этими средствами. После оказания первой помощи 
санитары или санинструкторы тяжелораненых 
«выносили» к посту санитарного транспорта, где 
дежурила повозка. На ней раненые доставлялись 
на БМП. После оказания раненым доврачебной 
помощи (так официально называлась помощь, 
оказываемая фельдшером), тяжелораненые уже 
транспортом (такими же повозками) медицинской 
службы полка эвакуировались в полковой 
медицинский пункт (ПМП).

Для поста санитарного транспорта выбиралось 
укрытое место, обычно на удалении 200 – 300 
метров от траншей переднего края. Вот этот участок 
был самым трудным и опасным звеном во всей 
деятельности фронтовой медицинской службы. Дело 
в том, что вся передовая линия обороны, на всю ее 
глубину, интенсивно простреливалась противником 
и выносить раненых на носилках, естественно, было 
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невозможно (вот почему слово «выносили» взято в 
кавычки). Поэтому, доставлять раненых до поста 
санитарного транспорта санитару приходилось 
ползком, таща за собой раненого, уложенного на 
плащпалатку. Нередко санитару приходилось нести 
раненого просто «на себе».

 Сама плащпалатка представляла кусок 
брезента, размером примерно два на два метра. 
Выдавалась она каждому солдату. Пользуясь 
пришитыми к брезенту тесемками, ее можно 
использовать как плащ, а наличие по периметру 
специальных отверстий позволяло при 
необходимости, из нескольких штук, соорудить 
обычную палатку для временного размещения и 
укрытия от непогоды. Ну а для выноса раненых 
«на себе», санитары пользовались, в зависимости 
от характера ранения, одним из специально 
отработанных для этих целей способом. С 
этими способами мы знакомили весь младший 
медицинский персонал в процессе его обучения. 
Не владея этими приемами, выносить раненого 
было бы не только труднее для санитара, но и могло 
причинить раненому дополнительную травму. В 
зимнее время для выноса раненых использовались 
специальные лодочки–волокуши. Раненый 
укладывался в эту лодочку, и санитар, пользуясь 
специальными лямками, тащил ее за собой. Часто 
таким выносом приходилось заниматься и мне.

В наступательном бою санитарные инструкторы 
и санитары продвигались вслед за наступавшими 
своими ротами и взводами, при появлении раненых 
оказывали им помощь, сносили их в укрытие, 
обозначали это место палкой с привязанным куском 
бинта и возвращались к своим подразделениям. 
БМП в этих случаях работал «с ходу», продвигаясь 
вслед за наступавшими подразделениями батальона. 
Повозку оставляли в укрытом месте, а сами шли или 
ползли к местам боев, находили раненых и выносили 
их к оставленной повозке. К этому же месту 
приезжали одна или две повозки из медицинской 
службы полка. Нуждающимся раненым оказывалась 
дополнительная помощь, после чего они на 
этих повозках эвакуировались в ПМП. Мы же 
продолжали продвигаться, повторяя только что 
изложенный способ оказания помощи раненым. И 
так до конца боя.

Вообще вынос раненых с поля боя - это очень 
тяжелый труд. Не говорю уже об опасности. Не 
случайно, приказ Наркома Обороны И.Сталина, 
№ 281 от 23 августа 1941 года обязывал командиров 
представлять к награждению работников 
медицинской службы за вынос раненых с поля боя. 
Кстати, этот приказ, в отличие от других, войскам 
был передан не в письменном виде, а по телеграфу. 
В приказе были определены и основания для 
награждения.

А именно:

- за вынос 15 раненых - медалью «За отвагу» или 
«За боевые заслуги»

- за вынос 25 – орденом «Красной звезды»
- за вынос 40 - орденом «Красного знамени»
- за вынос 60 - орденом «Ленина»
- за вынос 100 - присвоение звания «Героя 

Советского Союза»
Так, работа медиков переднего края была 

приравнена к ратным делам летчиков, танкистов 
и моряков, награждаемых за сбитые самолеты, 
подбитые танки, потопленные корабли противника и 
другим боевым подвигам советских воинов.

Находясь в длительной обороне, для БМП 
мы оборудовали две землянки – одну для себя и 
одну для оказания помощи раненым и больным. 
В выкопанный котлован, размером около трех 
метров по сторонам и двух метров высотой, по углам 
вкапывали столбы, а стены между ними, чтобы 
земля не осыпалась, огораживали жердочками, 
досками или другим плотным материалом, 
оказавшимся под рукой. На столбы по периметру 
укладывали более длинные бревна, так, чтобы 
их концы сантиметров на 20 лежали на земле. 
Затем из таких же бревен, обычно в два ряда, 
перпендикулярно друг к другу, делался настил 
для потолка. Уложенные ряды бревен назывались 
«накатом», помните в песне - «землянка наша в три 
наката». Снаружи, бревна застилали лапником и всю 
поверхность засыпали землей. С боковых сторон, 
ниже уровня первого ряда бревен, оборудовали 
какое–то подобие окна. Затем монтировали вход, 
устанавливали «буржуйку», расчищали площадку у 
наружного входа и вывешивали флажок с красным 
крестом. Пол, где мы спали, застилали толстым 
слоем лапника. По такому же принципу, только 
меньших размеров, оборудовалась и землянка для 
оказания медицинской помощи. В этой землянке 
на ночь оставались санитарный инструктор и 
санитар, а я и ездовой – в другой. Зимой из жердей 
и лапника оборудовалось стойло для лошади. 
Дополнительно лошадь накрывали специальной 
попоной. Размещался БМП на одной площадке 
с хозяйственными подразделениями и штабом 
батальона, на удалении (в обороне) в пределах 
полутора - двух километров от переднего края 
обороны.

Построенные таким образом землянки вполне 
можно именовать ДЗОТом - они надежно защищала 
от мин и снарядов небольшого калибра.

К сожалению, такое «идеальное» для передовой 
линии фронта размещение, было исключением, 
чаще же приходилось довольствоваться обычным 
котлованом с легким потолочным перекрытием. 
Тыловые подразделения батальона постоянно 
обстреливались из минометов и легких орудий и 
несли потери в личном составе.

Вспоминается курьезный случай, который 
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произошел однажды с нашим медицинским 
пунктом. Как–то, во время обеда, мы находились 
в такой вот, наспех оборудованной землянке и 
услышали разрывы мин. Судя по звуку разрывов, 
это были мины довольно крупного калибра. Дело 
привычное, мы продолжали обедать, как вдруг с 
потолка на нас и в котелки с обедом, посыпалась 
земля, потолок, сделанный из жердей, обрушился, 
и выход оказался заваленным. К счастью, сами мы 
отделались ушибами от упавших жердей и оглохли 
от взрывной волны. Оказавшись «закупоренными», 
почти в темноте, не имея к тому же возможности 
встать в полный рост, мы не могли выбраться 
самостоятельно. Спасло нас то, что мина разорвалась 
над входом в землянку, а наш обеденный стол 
находился у противоположной ее стены. Упади мина 
у этой стены, последствия были бы более тяжелыми. 
Все, кто был в это время снаружи, видели, что 
произошло, довольно быстро расчистили завал и 
были удивлены, увидев своих «докторов» живыми. 
Общими усилиями землянка была восстановлена, а 
вот обед восстановлению уже не подлежал.

Вообще солдаты к нам относились с большим 
уважением – война есть война и каждый знал, что 
ему может потребоваться наша помощь. Впрочем, 
все медики БМП были настоящими товарищами и 
иного отношения просто быть не могло. А для нас 
этот случай стал уроком – впоследствии мы стали 
использовать любую возможность, чтобы свое 
фронтовое жилище делать более прочным.

Войска Калининского фронта летом 1943 года, 
в основном, вели бои отвлекающего характера. 
Нужно было не дать противнику возможности 
перебрасывать крупные резервы в район Курска 
и Орла, где разразилось одно из крупнейших 
сражений, вошедшее в историю под названием 
Курская битва. О ее масштабе можно судить хотя 
бы по такому факту: 12 июля в районе станции 
Прохоровка произошло танковое сражение, в 
котором с обеих сторон участвовало, как нам 
говорили на политинформациях, многие сотни 
танков. Курская битва закончилась разгромом 
более 30 дивизий противника и стала для Германии 
той катастрофой, после которой она уже не смогла 
оправиться. В ознаменовании этой нашей победы в 
Москве 5 августа был произведен первый в период 
Отечественной войны салют.

О происходящих событиях в стране и на 
фронтах, в том числе и на своем фронте, мы узнавали 
из получаемых центральных и фронтовых газет, 
на проводимых политинформациях и рассказов 
командиров.

Одной из разновидностей боевых действий 
являлась «разведка боем». Проводился такой бой 
с целью выявления системы огня и прочности 
обороны противника и для отвлечения его резервов 
от переброски на другие участки фронта. В первой 

половине августа в таком бою принял участие и 
наш полк. Целые сутки шел ожесточенный бой. 
Ценой больших потерь нашим частям удалось 
захватить лишь первые траншеи противника. БМП 
мы переместили ближе к передовой и развернули 
в землянке, оставленной нашими солдатами. 
Практически, весь состав БМП занимался выносом 
раненых с поля боя – санитарные инструкторы 
и санитары рот продвигались со своими 
подразделениями и ограничивались лишь оказанием 
помощи раненым на месте получения ранения. 
Вскоре стали поступать сведения о выходе из строя 
самих медицинских работников в ротах. Многих 
раненых мы находили на поле боя без оказанной 
медицинской помощи. Противник обстреливал 
наши позиции на всю глубину, что существенно 
затрудняло оказание помощи раненым и вынос их с 
поля боя.

При выносе мною очередного раненого 
буквально рядом разорвалась мина. К счастью, я 
и раненый отделались глухотой и шумом в ушах. 
Удивляясь, почему нас не задели осколки. Для 
меня это была вторая контузия, после того обвала 
землянки. Несмотря на то, что к вывозу раненых 
подключились и повозки медицинской службы 
полка, многие раненые оставались в местах укрытия, 
ожидая прибытия очередных повозок. Говорю 
об этом потому, что любая задержка с оказанием 
хирургической помощи существенно снижала 
эффективность последующих операционных 
вмешательств, проводимых уже в тыловых 
медицинских учреждениях.

Этот бой продолжался весь день и стал стихать 
лишь с наступлением темноты. Батальоны полка, 
имевшие недокомплект в личном составе, потеряли 
убитыми и ранеными более половины своих 
бойцов. Нами на БМП в этом бою была оказана 
помощь более ста раненым (регистрация раненых 
была обязательной). Потеряли и еще какое–то 
количество из числа легкораненых – они, минуя 
БМП, самостоятельно добирались до ПМП. В 
числе тяжелораненых оказался и командир нашего 
батальона. Я оказал ему помощь непосредственно 
на поле боя и вместе с ординарцем мы вынесли его к 
месту стоянки санитарной повозки и эвакуировали 
на ПМП.

И ещё об одной потери. В штабе работал 
один офицер, с которым мы часто встречались. Его 
знали как грамотного, смелого офицера и вообще 
порядочного человека. И как–то в разговоре, еще 
задолго до этого боя, он сказал, что с детства боится 
боли. Мы тогда этому особого значения не придали, 
поскольку боль удовольствия никому не доставляет. 
А во время того боя работники штаба находились 
на передовой, и этот офицер был ранен в ногу, в 
области икроножной мышцы. Повреждены были 
только мягкие ткани, не было и большой потери 
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крови. Ему сразу же была оказана помощь, но 
спасти его не удалось – он скончался у нас на глазах. 
Причиной гибели стал болевой шок. Так пришлось 
стать свидетелем и такой смерти.

В целом, ценой больших людских потерь, 
полку удалось выполнить поставленную задачу. 
Кстати, в этом бою принимала участие и штрафная 
рота и ее раненым солдатам мы также оказывали 
медицинскую помощь. Условия, в которых вела бой 
эта рота, были таким же, как и для всех остальных 
подразделений.

В этот же день мне впервые довелось увидеть 
в действии знаменитую «Катюшу». Так ласково 
называли установку реактивных гвардейских 
минометов. Смонтированы они были на 
специальных грузовых автомобилях и появились на 
вооружении нашей армии летом 1941 года. Таких 
систем тогда не было ни в одной армии мира. С 
одной такой установки залпом выпускалось 16 
реактивных снарядов. Снаряды при разрывах на 
большой площади, примерно 300 на 300 метров, 
разрушали оборонительные сооружения, боевую 
технику и уничтожали всё живое. Немцы от огня 
«Катюш» не только несли большие потери, но 
приходили в ужас.

И вот одна такая установка подъехала к месту 
размещения нашего БМП. Нас и всех, кто находился 
поблизости, попросили немедленно покинуть это 
место. Мы, отойдя на некоторое удаление, вскоре 
увидели картину разрывов снарядов у переднего края 
обороны противника. После залпа установка сразу 
же уехала в сторону тыла, а по тому месту, откуда она 
стреляла, немцы открыли артиллерийский огонь. 
Вот почему артиллеристы просили нас покинуть 
место, где остановилась «Катюша». К сожалению, 
этот залп никакого урона немцам не принес - 
удар был нанесен по первой траншее немцев, а 
наши атакующие подразделения к этому времени, 
прорвав оборону противника, вели бой уже в третьей 
траншее, отстоявшей на значительном удалении 
от первой траншеи. Произошло это скорее всего 
потому, что до артиллеристов «Катюши» не дошла 
информация о положении на переднем крае.

Кстати, «Катюши» - впервые были применены 
в июле 1941, дав свой первый залп в районе станции 
Орша.

За этот бой большая группа солдат 
и офицеров были представлены к 
правительственным наградам. Медалью «За 
отвагу» был награжден и я. Эта медаль считается 
солдатской, офицеры награждались ею крайне 
редко. Для меня, по-видимому, было сделано 
исключение, поскольку мне, как и рядовому 
санитару, пришлось выносить раненых 
непосредственно с поля боя. После этого боя 
подразделения полка заняли отведенный участок 
обороны, потребовалось некоторое время для 

уточнения потерь и приведения себя в порядок. 
Медицинская служба батальона потеряла почти 
половину своих санитарных инструкторов и 
санитаров. Несмотря на большой некомплект 
личного состава, командование выделило нужное 
количество солдат для обучения их правилам 
оказания первой медицинской помощи и 
последующего включения их в штат санитаров. 
Сложнее было с санитарными инструкторами 
– их готовили при медицинском отделе армии, 
и некоторое время пришлось обходиться 
оставшимися.

В ходе последующих наступательных боев 
войска Калининского фронта вышли на территорию 
Псковской и Витебской областей. При этом 
наш полк, в составе 43-й армии, оказался на 
территории Витебской области. Он вел боевые 
действия восточнее Витебска, примерно там же, 
где в 1942 году, только чуть западнее, действовал 
наш партизанский отряд. Так, мне в третий раз 
довелось принимать участие в боях за освобождение 
Белоруссии.

Где-то, в начале сентября, мне пришлось снова 
побывать в разведке. На одном участке переднего 
края обороны противника находился большой 
пруд, на берегу которого стояло солидное здание, 
наподобие помещичьей усадьбы. Командование 
поставило разведчикам задачу: узнать, какими 
силами охраняется дом, с тем, чтобы решить 
вопрос о возможном прорыве здесь обороны 
противника с целью захвата дома и размещения 
наших подразделений на противоположном берегу 
пруда. Это обеспечивало бы лучшее наблюдение 
за обороной противника и оставляло, что очень 
важно, пруд, как естественное препятствие, уже в 
нашем тылу. Разведчиков было человек восемь, а 
мы с санитаром должны были сопровождать их и 
оказать при необходимости медицинскую помощь. 
Наверное, по старой памяти, руководство всей 
предстоящей разведкой было поручено мне. Перед 
уходом все наши документы, знаки различия и 
награды, как и в случаях «похода за «языком», были 
оставлены в штабе. С наступлением темноты мы 
вышли на выполнение задания.

Подойдя к пруду, мы разделились на две 
группы, чтобы к дому приближаться по обоим 
берегам пруда. Идти решили по воде, под 
прикрытием растущего у берегов камыша, сохраняя 
тишину. Глубина пруда у берегов была примерно 
по пояс, но идти было нужно бесшумно, выверяя 
каждый шаг. Тогда мне вспомнился прошлогодний 
рейд по болоту, который пришлось совершить 
нашему партизанскому отряду, выходя из окружения. 
Но тогда, хотя бы, не надо было тихориться. К тому 
же сейчас нам нужно было наблюдать за берегом, 
прислушиваться к голосам, окажись на берегу 
какой–то немецкий пост. Ведь в случае обнаружения 
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нас просто могли бы расстрелять, как уток. В общем, 
шаг за шагом, нам удалось подойти к дому довольно 
близко.

Окна в доме были освещены, и в их отсвете 
можно было рассмотреть внутренность комнат 
и окружающую дом территорию. Немцы еще 
не спали, и мы слышали их голоса. Около дома 
прохаживался часовой, и то, что постовой позволял 
себе курить, можно было сделать вывод, что немцы 
чувствовали себя в полной безопасности. Каких–
либо оборонительных укреплений около дома мы не 
заметили.

Оставаться здесь дольше не было 
необходимости, и мы, соблюдая предельную 
осторожность, дошли до конца пруда. Там в 
условленном месте встретились с остальными 
разведчиками и в полном составе возвратились 
в расположение своей части. Продрогли, как 
говорится, до костей. Сентябрьская ночь в условиях 
средней полосы России - не лучшее время для 
купания, а нам пришлось находиться в воде около 
двух часов. Старшина роты выдал нам резервное 
обмундирование, мы переоделись, напились чаю и 
постепенно пришли в нормальное состояние.

Наше возвращение ожидал представитель 
штаба, который после представления схемы 
расположения пруда и дома, составленной по 
памяти, и моего доклада, выразил нам от имени 
командования слова благодарности за выполненное 
задание и вернул все наши «атрибуты», оставленные 
перед уходом на разведку.

Спустя некоторое время, нашим полком была 
проведена операция, в результате которой дом и 
передовая траншея противника были захвачены 
нашими подразделениями. К дому две боевые 
группы, как и мы, идя в ту разведку, подошли по 
воде, бесшумно сняли часовых и разоружили спящих 
в доме немцев, которые даже не успели понять, что 
произошло. Затем, эти же группы, при поддержке 
наших фланговых подразделений, захватили первую 
траншею обороны противника, не успевшего 
оказать существенного сопротивления. Оставшиеся 
в живых немцы были взяты в плен. С нашей же 
стороны потерь не было. Интересно, что противник, 
занимавший следующие траншеи, не предпринял 
каких–либо контратакующих мер, ограничившись 
обычной стрельбой по нашему переднему краю. 
Возможно, к более серьезным боевым действиям 
немцы не были готовы.

Кстати, в качестве одной из боевых групп, 
принимавших участие в этой операции, была 
штрафная рота, действовавшая на соседнем с нами 
участке фронта.

К осени 1943 года войска левого фланга 
Калининского фронта вышли на территорию 
Белоруссии и вели бои на подступах к Витебску. 7 
ноября нам сообщили приятное известие – накануне 

был освобожден от немецких захватчиков Киев, 
столица Украины.

Войска на нашем участке фронта продолжали 
вести боевые действия, которые в оперативных 
сводках именовались как «бои местного значения». 
Но нам работы хватало с избытком – в отдельные 
дни количество раненых достигало 30–40 человек. 
Примерно в это же время в медицинской службе 
нашего полка произошло печальное событие – 
был убит фельдшер, один из моих товарищей, тоже 
начальник БМП соседнего батальона.

Помимо основной работы по оказанию 
медицинской помощи раненым, на нас возлагалась 
борьба с вшивостью. Как ни прозаично это звучит, 
этому армейской тонкости придавалось большое 
значение – случись вспышка сыпного тифа и 
подразделения утратили бы нужную боеспособность. 
В практику были введены регулярные осмотры 
личного состава на «форму 20». При обнаружении 
этих нательных кровососов проводилась 
обработка нижнего белья и волосистых частей тела 
специальным порошком. Такие плановые проверки 
проводились и руководителями медицинской 
службы полка.

Однажды в наш батальон с такой проверкой 
прибыл начальник медицинской службы полка в 
сопровождении нашего фельдшера. От батальонного 
медицинского пункта мы пошли на передовую, 
провели выборочной осмотр личного состава 
одной роты и направились с такой же целью в 
соседнюю роту. Предстояло пройти метров 60 по 
открытой местности, примерно метрах в трехстах 
от первой траншеи противника. Весь этот участок 
хорошо просматривался. Чтобы не попасть под 
огонь немецкого снайпера, передвигаться можно 
было только по траншее. Мне это было хорошо 
известно, о чем я предупредил своего начальника. К 
сожалению, мое предупреждение было воспринято, 
как проявление излишней осторожности…

Когда мы подошли к этому открытому участку, 
я спрыгнул в траншею, а товарищи продолжали 
идти верхом. Сделав несколько шагов, и по какому–
то шестому чувству, мне стало тревожно. Я схватил 
начальника и стащил его в траншею. Тотчас мы 
услышали, как вскрикнул фельдшер, остававшийся 
наверху. Мы осторожно спустили его в траншею, но 
помочь ему уже не могли – снайперский выстрел 
оказался смертельным и фельдшер скончался у 
нас на руках. Похоронили его около полкового 
медицинского пункта. Мне довелось видеть 
много смертей, война есть война, но от этой, по 
сути нелепой смерти, осталось особо грустное 
воспоминание.

Ну а наш начальник медицинской службы 
потом не раз говорил мне спасибо за то, что я в тот 
день стащил его в траншею. Немецкий снайпер 
не упустил бы возможности расправиться с 
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появившейся в его поле зрения удобной мишенью.
С запоздалым укором в свой адрес вспомнился 

и тот случай из финской войны, когда я, лишь 
слегка пригнувшись, на глазах у финнов, преодолел 
70-метровое расстояние, торопясь к раненому 
пулеметчику. Ползи я тогда по-пластунски и 
оказывай помощь раненому, предварительно 
уложив его в траншею, возможно, не было бы и 
тех печальных последствий, упомянутых ранее. На 
войне даже малейшее проявление неосторожности 
наказывается самым суровым образом.

Кстати, этот способ «ползания» сохранился 
от слова «пластуны» - особые пехотные команды и 
части Черноморского и Кубанского казачьих войск в 
Х1Х веке. Они комплектовались из числа охотников–
разведчиков, которые специализировались на 
сторожевой службе в камышах и плавнях Кубани. 
В целях маскировки при ведении разведки, они 
вынуждены были передвигаться ползком, на животе 
и получили название «пластуны».

Поздней осенью 1943 года и в начале 1944 года 
левый фланг нашего фронта вел бои на территории 
Смоленской области в направлении Велиж - 
Демидов - Духовщина, на близких подступах к 
Витебску. Каких-либо запоминающихся случаев в 
ходе этих боев не было. Мы занимались обычным 
делом, обеспечивая «доставку» раненых на БМП, 
оказывали им медицинскую помощь. Слово доставка 
взято в кавычки потому, что вместо обычных 
способов выноса раненых с поля боя в летнее время 
на носилках, плащпалатках или просто на себе, в 
зимнее время использовались лодочки – волокуши. 
Работал с ней один человек, и чтобы преодолеть до 
укрытого места стоянки санитарной повозки хотя бы 
100 – 150 метров, а нередко и поболее, требовались 
немалые усилия. При этом тащить эту лодочку нужно 
было ползком – передвигаться на переднем крае в 
полный рост, по понятным причинам, нельзя.

Вообще оказывать медицинскую помощь 
раненым в зимнее время значительно труднее. 
На переднем крае каких-либо укрытий нет и, 
пока накладываешь жгут или обычную повязку, 
собственные кисти рук коченеют. Да и раненому 
зимой значительно тяжелее переносить все приемы 
по оказанию помощи. Зимой довольно сложно 
добраться до раны, при ранении груди нужно было 
расстегнуть одежду, а при ранении ног или рук 
штанину или рукав приходилось просто разрезать 
и только потом накладывать повязку. Особенно 
сложно было оказывать помощь при проникающих 
ранениях грудной клетки, когда в результате 
повреждения плевры воздух после каждого вдоха 
накапливается в плевральной полости, сдавливая 
тем самым легкое, что приводит к развитию 
пневмоторакса и резкому нарушению дыхания. 
Без оказания помощи такие раненые погибали от 
остановки дыхания. При оказании помощи в этих 

случаях, прежде всего, нужно исключить дальнейшее 
поступление воздуха через раневое отверстие в 
грудную клетку. С этой целью рана закрывается 
герметической повязкой, для чего использовалась 
прорезиненная оболочка индивидуального 
перевязочного пакета. Закрепить ее на ране 
надежнее и проще обычным лейкопластырем, но 
так как его постоянно не хватало, приходилось 
делать это бинтом, обматывая им грудную клетку 
и пропуская, для лучшего закрепления, отдельные 
туры бинта через шейно–плечевую область. При 
наличии зимней одежды наложить такую повязку 
совсем не просто, тем более, что в условиях мороза, 
делать все это надо быстро, чтобы скорее укрепить 
на раненом разрезанную одежду. После наложения 
герметической повязки состояние раненого 
менялось буквально на глазах и, прежде всего, по 
восстановлению дыхания.

Это один из немногих случаев, когда первая 
медицинская помощь спасала таких раненых от 
неминуемой смерти. Наверное, это понимали и 
раненые, произнося свое «спасибо, доктор».

И пару слов об огнестрельном ранении бедра 
с повреждением кости и сосудов. Опасность таких 
ранений заключается в том, что они, как правило, 
сопровождаются обильным кровотечением и без 
оказанной немедленной медицинской помощи, 
раненые погибают от потери крови. К тому же, такие 
раненые полностью обездвижены. Вспоминаю, 
с каким трудом во время финской войны мне 
самому пришлось ползти по снегу, имея всего лишь 
перелом большеберцовой кости, а перелом бедра 
на порядок тяжелее. У раненых с переломом бедра, 
прежде всего, надо наложить жгут и остановить 
кровотечение. Летом это делается просто – жгут 
накладывается непосредственно на брюки, конечно, 
выше раны, а зимой, поверх ватных брюк, жгут 
накладывать бесполезно, а снять брюки невозможно 
- предварительно приходится разрезать ватную 
штанину и кальсоны. После наложения жгута на 
рану накладывается обычная повязка, а потом 
производится фиксация всех суставов раненой ноги, 
чтобы не допустить трения костных отломков и 
возможных дополнительных осложнений.

Стандартных шин в носимых нами запасах 
не было, а найти какие–то подручные для этого 
средства зимой, практически, невозможно. Поэтому, 
если у раненого была винтовка, то использовали ее, 
а при отсутствии – раненую ногу прибинтовывали 
к здоровой ноге. Кстати, при переломе плечевой 
кости, чтобы не тратить время на поиск подручных 
средств, для фиксации достаточно прибинтовать 
поврежденную руку к туловищу и в таком положении 
доставить пострадавшего в лечебное учреждение. В 
большинстве случаев такие пострадавшие сохраняют 
способность к самостоятельному передвижению.

Что же касается тяжелораненого, то после 



14

Геннадий ПАВЛОВ

оказания помощи, его нужно уложить в лодочку–
волокушу, закрепить специальные лямки, чтобы 
раненый не выпал в случае перевертывания лодочки. 
Затем, пользуясь специальной лямкой, ползком 
тащить лодочку–волокушу. В зависимости от 
характера местности, пост санитарного транспорта 
размещался на удалении 200-300 метров от 
передовой. Проползти все это расстояние вместе 
с лодочкой–волокушей было не просто. Для 
ускорения оказания помощи тяжело раненым, 
я и санитарный инструктор БМП, поочередно 
находились непосредственно в первых траншеях и 
выполняли изложенную работу по обслуживанию 
раненого. В это время нас постигло несчастье – 
в одном из боев был убит санинструктор БМП. 
Мы лишились смелого и грамотного товарища, и 
некоторое время пришлось работать с неполным 
составом.

В октябре 1943 года войска Калининского 
фронта освободили города Невель и Великие Луки 
Псковской области, перерезали железную дорогу 
Дно – Витебск, являющейся стратегическим 
направлением между немецкими группировками 
«Север» и «Центр» и с северо–запада подошли к 
Витебску. Таким образом, своим левым флангом 
фронт вел боевые действия на территории 
Смоленской и Витебской областях, а правым 
флангом на южной части Псковской области.

В конце октября мы узнали приятную 
новость. Частями левого фланга нашего фронта, на 
территории Смоленской области была разгромлена 
одна пехотная немецкая дивизия, а её 332-й полк, 
солдаты и офицеры которого учинили зверскую 
расправу над Зоей Космодемьянской, был полностью 
уничтожен. Так было свершилось возмездие за 
гибель советской патриотки Космодемьянской, 
выполнено указание Сталина. Сталин еще в 1941 
году, узнав о гибели Космодемьянской, отдал 
распоряжение: «Пленных 332-го немецкого полка не 
брать». В боях по разгрому этой дивизии принимал 
участие брат Зои – лейтенант, танкист Александр 
Космодемьянский. А воины наших частей, узнав 
накануне - против каких немцев им придется 
наступать, с особым настроем атаковали вражеские 
позиции, не оставив противнику никаких шансов на 
спасение.

В ноябре Калининский фронт был 
переименован в 1-й – Прибалтийский, а в декабре 
его войска завершили Городокскую операцию, 
разгромив семь дивизий противника, в том числе 
одну танковую, ликвидировав выступ фронта 
севернее Витебска. Произошли некоторые 
изменения и в моем послужном списке – я был 
принят кандидатом в члены ВКП(б). Приём 
состоялся на переднем крае в блиндаже командира 
нашего батальона. В это же время мне сообщили, 
что за хорошую организацию оказания помощи 

раненым и личное участие в их выносе с поля боя, 
я представлен к награждению орденом «Красной 
звезды». Остальные работники БМП, часть 
санинструкторов рот и санитаров взводов были 
награждены медалями.

Новый 1944 год ознаменовался наступлением 
Красной Армии, практически, на всем протяжении 
фронта. А, что особенно важно, в январе была снята 
блокада Ленинграда. Уже тогда, в общих чертах, в 
газетах сообщалось о тяжелых последствиях этой 
блокады. В честь снятия блокады в Ленинграде был 
произведен салют.

В начале 1944 года произошло еще одно 
важное событие. 1 января по радио состоялось 
первое исполнение нового Государственного гимна 
Советского Союза (текст С.В. Михалкова и Эль–
Регистана, музыка А. В. Александрова). В газетах 
сообщалось, что к этому времени в освобожденных 
от немцев районах было восстановлено более 1500 
машинотракторных станций, построено около 
300 тысяч сельских домов, куда переселились из 
землянок почти миллион 200 тысяч человек.

Войска нашего 1–го Прибалтийского 
фронта в течение января – февраля 1944 года вели 
оборонительные бои на подступах к Витебску и 
западнее городов Невель и Великие Луки Псковской 
области. Каких–либо заметных событий в работе 
медицинской службы батальона не было, занимались 
обычным выносом раненых с поля боя и оказанием 
им медицинской помощи. В наш батальон, взамен 
убывшего на лечение по случаю ранения, прибыл 
новый командир. По нашим молодым меркам, 
он относился к старшему поколению, хотя ему не 
было еще и 40 лет. У военных, как и среди мирян, 
возраст и служебный ранг имеют большое значение. 
Одни, будучи совсем еще молодыми, достигают 
высоких постов, а другие, в силу разных причин, 
довольствуются более скромным положением. Что–
то подобное имело место и у нашего командира. 
В его возрасте офицеры во время войны обычно 
командовали полками, дивизиями и даже более 
крупными войсковыми формированиями. 
Например, забегая вперед, отмечу, что И.Д. 
Черняховский в 36 лет стал командующим фронтом, 
а в 38 – генералом армии и дважды Героем 
Советского Союза. О его таланте и мужестве ходили 
легенды. Войска под командованием Черняховского 
И.Д. успешно действовали в десятке крупных 
операциях.

Кроме обычных дел по руководству 
оборонительными боями, новый командир нашего 
батальона ввел в практику почти ежедневные 
обходы всей передней линии обороны батальона. С 
наступлением темноты он, со своим ординарцем, 
шел на передовую и обходил подразделения 
батальона, знакомясь с условиями размещения 
личного состава и давая командирам рот указания 
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по совершенствованию всей системы обороны. 
Упоминаю об этом потому, что в каждый такой 
«поход» командир брал и меня, хотя я и так, по 
вопросам организации медицинской помощи 
раненым, бывал в ротах довольно часто. По 
существующей армейской традиции, спрашивать 
у командира, почему он поступает так, а не иначе 
не принято и мне ничего другого не оставалось, 
как совершать такие «прогулки». Досужие языки 
говорили, что командир хотел иметь рядом «доктора» 
на всякий случай – война есть война. Так это или 
нет, не знаю, а любое домысливание - не в моем духе.

Один фланг обороны нашего батальона 
проходил по возвышенности и, находясь на ней, 
даже в сумерки, можно было видеть не только свой 
район обороны. По траектории трассирующих пуль 
и осветительных ракет, составить представление об 
обороне противника. На фоне снежного покрова 
смотреть на эти световые вспышки доставляло 
определенное удовольствие, хотя и не без 
некоторой тревоги, ведь пули могли поменять свою 
траекторию. В дневное время подобное обозрение 
было невозможно. Обычно, на один такой обход 
уходило до трех часов. А зимой – темнеет-то рано - 
часам к девяти вечера мы, обычно, возвращались в 
расположение батальона. Длительное пребывание 
в обороне давало возможность лучше обустроить 
свой быт и поддерживать нужный порядок в местах 
размещения.

В конце февраля в моей судьбе произошло 
непредвиденное событие. Начальник медицинской 
службы полка сообщил, что, во исполнение 
полученной из штаба армии разнарядки, моя 
кандидатура утверждена для направления на учебу 
в военно-медицинское училище, в Омск. Это 
известие вызвало двоякое чувство, но раздумывать 
над решениями командования в армии не принято, 
и я стал оформлять необходимые документы. 
Будучи в штабе, я узнал о представлении меня 
к награде орденом «Красного Знамени». Это, в 
общем–то, приятное известие вызвало у меня 
некоторое удивление, ведь к такой высокой боевой 
награде обычно представляли танкистов, летчиков, 
пехотинцев и артиллеристов - за особые боевые 
подвиги. Таких подвигов у меня, конечно, не было. Я 
не ходил в атаку, мне не пришлось даже стрелять по 
противнику, и все мои «боевые дела» ограничивались 
организацией оказания медицинской помощи 
раненым батальона. За время моей работы только 
в этом батальоне такая помощь была оказана 
примерно 400 раненым. Приходилось выносить 
и тяжелораненых с поля боя. Учета о количестве 
таких раненых, вынесенных лично, не велось, но 
ориентировочно, их было где-то 30-40 человек. 
Ставить вопрос о том, много это или мало, наверное, 
неправомерно. Важнее другое – это были раненые, 
фактически спасенные от неминуемой гибели. И 

что не менее важно – такое же количество матерей и 
жен были избавлены от чтения похоронок на своих 
сыновей и мужей. А как тяжело их было получать и 
читать, пояснять нет необходимости. Мне из дома 
писали о том, сколько слёз было пролито, когда 
родители, в начале войны, получили из военкомата 
даже не похоронку, а уведомление о том, что ваш сын 
считается пропавшим «без вести».

В печатных изданиях об участниках войны, 
помимо описания ратных дел, нередко встречалось 
выражение – «они прошли с боями многие сотни 
километров», подчеркивая этим величие подвига 
наших воинов. И только Богу известно, сколько, 
дополнительно, к пройденным километрам, 
«наползали» медики переднего края, вынося раненых 
с поля боя. Известно и то, что таких медиков, в 
процентном отношении, погибло больше, чем 
представителей других видов войск.

Впрочем, в статье 1 Статуса об ордене 
«Красное Знамя» говорится: награждение орденом 
производится:

«….а) за отдельные подвиги, совершенные 
лицами в условиях боевой обстановки и с явной 
опасностью для жизни…».

Наша 43-я армия летом 1944 года освободила 
Витебск, но меня в её составе уже не было. Говорю 
об этом с сожалением потому, что в Витебске прошла 
моя предвоенная служба, из этого города в первый 
день войны пришлось выехать на западную границу 
Белоруссии. Потом в окрестностях Витебска, уже 
на оккупированной территории, я был участником 
партизанского движения. Вот так, закончился еще 
один этап в моей фронтовой биографии.

И СНОВА В СИБИРЬ, НА УЧЕБУ

До Омска от Москвы мы проезжали тем же 
путем, что и в 1938 году. Только города были теми 
же лишь по названию, а по внешнему облику и 
внутреннему укладу, города, как и вся страна, 
были уже иными. Война диктовала свой порядок 
– все стало более строгим. Лица людей отличала 
сосредоточенность и деловитость. Заметно меньше 
стало встречаться мужчин. Навстречу нам, на 
запад, шли воинские эшелоны с солдатами и 
военной техникой, а в попутном направлении наш 
поезд то и дело ставили на запасной путь, чтобы 
пропустить эшелоны с ранеными. Всюду встречались 
плакаты с призывами «Все для фронта!», «Победа 
будет за нами!». Карикатуристы выступали с 
яркими рисунками, бичующими фашизм. Особой 
известностью пользовался творческий коллектив, 
вошедший в историю под названием «Кукрыниксы». 
В него входили Куприянов М.В. Крылов П.Н и 
Соколов Н.А. Помимо творчества патриотического 
содержания, этот коллектив иллюстрировал 
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произведения наших многочисленных и известных 
классиков.

В пути следования мы обратили внимание 
еще на одно обстоятельство. Во время остановок 
не было, как раньше, местных жителей, которые 
предлагали бы что–то из продуктов. Того немногого, 
что получали они по карточкам, с трудом хватало 
лишь на пропитание своих семей. Да и количество 
продуктов, выращиваемых на личных подворьях, 
заметно сократилось. Мужчины ушли на фронт, 
женщины и подростки встали к станкам на 
предприятиях, а оставшимся старикам многое 
сделать было уже не под силу.

Миллионы семей уже получили похоронки 
о гибели своих близких, но люди, в условиях 
всенародной беды, свое личное горе старались не 
показывать, в их действиях стало больше решимости 
и строгости. Война сблизила людей и направила 
их усилия на решение главной задачи – победы 
над фашистской Германией. Весь жизненный 
уклад стал более суровым, даже дети стали быстрее 
взрослеть, их взгляд, не по годам, становился более 
осмысленным. Такое же раннее взросление детей 
мне довелось видеть, будучи на оккупированной 
территории Белоруссии.

Тыл нашей страны стал трудовым фронтом 
и жил по его законам. В тяжелейших условиях 
советский народ обеспечивал действующую армию 
вооружением и продовольствием. Только в 1943 
году было произведено 24 тысячи танков, почти 40 
тысяч самолетов и по всем видам вооружения наша 
армия имела уже превосходство. И это несмотря 
на то, что многие сотни наших предприятий, 
эвакуированных в начале войны из европейской 
части в районы Сибири, развертывались и начинали 
работать в чистом поле. А на Германию работала 
промышленность, причем в стационарных условиях, 
почти всех стран Европы. Мы, фронтовики, увидели 
совсем другую страну, не похожую на ту, из которой 
мы уходили на фронт в июне 1941 года.

В Омск прибыли в начале марта 1944 года и 
разместились в военном городке, где находилось 
Ленинградское военно–медицинское училище 
имени Щорса, эвакуированное из Ленинграда в 
начале войны. Щорс Н.А. - герой гражданской 
войны, талантливый командир Красной армии, 
погиб в бою под Коростенем (Украина) в августе 
1919 года. В Омск из западных районов были 
эвакуированы многие военные предприятия. Омск 
стал крупнейшим промышленным центром по 
производству военной техники и иной продукции 
для нужд фронта. Почти все военные предприятия 
работали в круглосуточном режиме, причем, 
значительную часть работающего персонала 
составляли женщины и подростки, заменившие 
ушедших на фронт мужчин.

Централизованно электроосвещением, 

отоплением и снабжением водой, обеспечивались 
лишь предприятия и учреждения военного 
назначения. Населению жилых домов приходилось 
пользоваться керосиновыми лампами, железными 
«буржуйками», а воду брать из Иртыша и его 
притока – реки Омки. Много забот доставляла не 
работающая канализация. Особенно тяжело было 
семьям с маленькими детьми и больными членами 
семей. Жителей частного сектора, а он был в то 
время довольно значительным, происшедшие 
изменения в коммунальном обслуживании затронули 
в меньшей степени, поскольку у них и раньше таких 
услуг не было.

Несмотря на тяжелые бытовые условия, 
скудный набор продуктов, продолжительный и 
нелегкий рабочий день, особенно, на военных 
предприятиях, в поведении людей не было даже 
намека на какую–то безысходность. Наоборот! 
Успехи Красной армии на фронте укрепили 
уверенность в скором окончании войны и добавляли 
оптимизма в настроении людей.

Медицинское училище им. Щорса было 
одним из крупнейших военных учебных заведений 
по подготовке средних медработников для армии. 
Училище во время войны ежегодно выпускало 
более 100 военных фельдшеров, а вот курсы зубных 
врачей были организованы впервые, с общим 
числом слушателей порядка 50 человек. По возрасту, 
все слушатели курсов были моими ровесниками. 
Большинство слушателей на фронте работали на 
передовой и имели боевые награды. Была и одна 
«слушательница». А вот из участников финской 
войны и партизанского движения, кроме меня, 
никого не было.

В свободное время мы пользовались услугами 
библиотеки, спортзала или просто делились 
воспоминаниями о фронтовой жизни. Многое 
в них было примерно таким же, о которых уже 
упоминалось в этих записях. Один товарищ был 
участником Сталинградской битвы. Мы с тревожным 
вниманием слушали его рассказы о той обстановке, в 
которой работали медики переднего края, ведь тогда 
там было настоящее пекло. Особенно на правом 
берегу Волги, в самом Сталинграде. Тяжелые потери 
были при переправе через Волгу в город людских 
резервов, боевой техники и продовольствия, а из 
города - при переправе раненых на левый берег. 
Нередко средства переправы, разбитые в результате 
налета авиации и артиллерийского огня, тонули 
вместе с людьми, и по окрашенной кровью воде 
плыли тела людей и обломки плавучих средств.

Наш товарищ воевал в составе 62-й армии, 
которая приняла на себя основной удар фашистских 
войск на подступах к Сталинграду и не позволила 
противнику захватить город. Армией командовал 
генерал Чуйков В.И.

Такие воспоминания не требовали 
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предварительной подготовки, все события были еще 
свежи в памяти, и каждый рассказывал о наиболее 
запомнившемся случае из своей фронтовой жизни. 
Я тоже принимал в них участие, рассказывая 
о некоторых эпизодах из финской войны и 
пребывания в партизанском отряде. И, если бы все 
эти воспоминания записать, могла бы получиться 
целая книга. Книга позволяет получить более 
полное, по сравнению с человеческой памятью, 
представление о событиях давно минувших дней. Но 
тогда мы над этим не задумывались.

В течение лета и осени 1944 года мы с радостью 
узнавали об успешных боевых действиях Красной 
Армии, практически на всем протяжении фронта - от 
Балтийского и до Черного моря. Одной из наиболее 
крупных наступательных операций была Белорусская 
операция (июнь - июль), под кодовым названием 
«Багратион», в честь выдающегося русского генерала 
от инфартерии (пехота), героя Отечественной войны 
1812 года, получившего смертельное ранение в 
Бородинском сражении.

Белорусская операция проводилась войсками 
первого Прибалтийского и 1–3-го Белорусскими 
фронтами в составе двадцати общевойсковых и 
двух танковых армий, при поддержке авиации пяти 
воздушных армий. На территории Белоруссии к 
началу этой операции, по имевшимся на то время 
данным, действовало почти 450 тысяч партизан. 
Ими было уничтожено, ранено и взято в плен свыше 
500 тысяч оккупантов и их пособников. Партизаны 
подорвали более 11 тысяч воинских эшелонов, 34 
бронепоезда, разгромили 40 ж–д станций, взорвали 
340 железнодорожных и 750 шоссейных мостов, 
вывели из строя почти 19 тысяч автомашин, около 
полутора тысяч танков и более 300 самолетов. Были 
разгромлены 945 военных складов и более 100 
вражеских гарнизона. Тысячи жителей Белоруссии 
были спасены партизанами от угона в немецкое 
рабство. Своими действиями партизаны оказали 
существенную поддержку наступающим войскам 
Красной Армии и внесли немалый вклад в дело 
победы.

Белорусская операция завершилась разгромом 
крупной группировки противника, наши войска 3 
июля освободили столицу Белоруссии город Минск, 
всю территорию Белоруссии и Литвы, значительную 
часть Польши и вышли к границе Германии.

Не мог удержаться от столь подробного 
описания этой боевой операции. С Белоруссией 
связаны многие события из моей жизни, и, прежде 
всего, такие, как армейская служба перед войной, 
памятный полдень 22 июня 41 года, когда в составе 
Витебского гарнизона, на западной границе этой 
республики, пришлось участвовать в первом бою с 
немецкими захватчиками. Сохранились в памяти 
тяжелые дни окружения, работа на оккупированной 

территории, участие в Белорусском партизанском 
движении, и, наконец, уже в составе Действующей 
Армии, бои на подступах к Витебску, в составе 43-
й армии 1- го Прибалтийского фронта, в начале 
1944 года, т. е. до момента моего убытия на учебу в 
Омск. Помню детей Белоруссии, которые видели 
пепелища сгоревших родных хат, виселицы с 
казненными жителями, подозреваемыми за их связь 
с партизанами. Запомнились и тревожные взгляды 
взрослых – никто тогда не знал, какая участь их 
ожидает завтра.

Всего же в 1944 году наши войска осуществили 
десять крупных ударов, в результате которых была 
освобождена вся территория Советского Союза, 
и боевые действия переместились на территорию 
стран Восточной Европы. Болгария, Румыния, 
Венгрия и Югославия были выключены из состава 
гитлеровской коалиции, и сами объявили войну 
Германии (с Италией это произошло раньше – сразу 
по завершении Сталинградской битвы).

Поздней осенью того же года, политотделом 
училища я был принят в члены ВКП(б). 
Одновременно пришло уведомление о том, что 
медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й – 
степени, которой я был награжден еще в 1943 году, 
я могу получить в Штабе Партизанского Движения 
Белоруссии, находящегося в Минске. Примерно 
в это же время мне было присвоено очередное 
воинское звание «Старший лейтенант медицинской 
службы».

Так, незаметно наступил 1945 год. Началась 
экзаменационная сессия. По её окончании, в 
торжественной обстановке нам были вручены 
дипломы зубных врачей. В числе немногих такой 
диплом, с общей оценкой «Отлично», получил 
и я. Согласно предписанию, мне предстояло 
убыть в действующую армию, в распоряжение 1- 
го Белорусского фронта. Вот так, уже в который 
раз, волею судьбы, мне предстояло быть в составе 
фронта, получившего свое наименование от 
названия республики, на западной границе которой 
началась моя фронтовая биография, участника 
Отечественной войны.

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

По пути на фронт заехал в свою подмосковную 
деревню, чтобы повидаться с родителями и сестрами. 
Последний раз я был дома осенью 1940 года, когда 
после излечения по поводу ранения уезжал в 
Витебск, для прохождения дальнейшей службы.

Деревня, к счастью, за время немецкой 
оккупации, которая продолжалась всего две недели, 
с 25 ноября по 7 декабря 1941 года, не пострадала, а 
истребленная немцами надворная живность к этому 
времени была уже восстановлена. Мне показалось, 
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что отец и мать выглядели старше своих лет. Война 
принесла много трудностей, да и почти двухлетнее 
отсутствие известий о моей судьбе, не прошло для 
них бесследно. Пришлось пережить тяготы войны 
и сестрам, но они были молоды, и это не оставило 
у них таких существенных последствий. Старшая 
сестра была уже замужем, а две младшие - совсем 
выросли и стали настоящими девицами.

Заметили, конечно, изменения и у меня, 
обратив, прежде всего, внимание на седые волоски 
в моей, тогда еще темной и пышной, шевелюре. Что 
же касается белых волосков, то появились они еще 
в 1942 году, после «знакомства» в Бешенковичах 
с немецкой комендатурой и посещения туалета, 
который, как мне «разъяснили» тогда немецкие 
патрули, подкрепив слова ударом резиновой 
дубинки, предназначался только для немцев. 
Насколько мне помнится, об этих эпизодах ни тогда, 
ни в последующем я родителям не рассказывал. 
В оставшиеся дни короткого отпуска я навестил 
директора школы и узнал, что некоторые бывшие 
ученики из нашего выпуска погибли. Горестно это 
было слышать - ведь, казалось, совсем недавно, 
мы все вместе были на уроках своих первых 
учителей. Из деревенских товарищей, ушедших на 
фронт, кто–то вернулся после ранения, на кого–
то пришла похоронка, а кто–то еще продолжал 
воевать. Мужчин было мало, и в колхозе трудились, в 
основном, женщины и подростки.

Побывал я и в Клину. В нём все, что было 
разрушено за время немецкой оккупации, в 
основном, было уже восстановлено, и город жил 
в обычном режиме. Более или менее привели в 
порядок и усадьбу Чайковского П.И., в которой 
немцами была устроена конюшня. Остались 
уцелевшими здание нашего медицинского училища 
и его общежития, но в них уже размещались другие 
учреждения.

Время отпуска подошло к концу, и в начале 
марта, распрощавшись, уже не в первый раз, с 
родными и отчим домом, я уехал к новому месту 
службы.

Путь от Москвы до Минска прошел без 
особенностей, хотя всюду были видны последствия 
прошедших боев и немецкой оккупации. Очень 
сильно пострадал Минск. Уцелевшие здания можно 
было пересчитать по пальцам. В их числе оказался 
и Республиканский Дом Офицеров, в котором 
размещался Центральный Штаб Партизанского 
Движения Белоруссии, куда я заехал для получения 
награды. После довольно приветливой встречи 
первый секретарь ЦК КП (б) Белоруссии и один из 
основных организаторов партизанского движения в 
Белоруссии, генерал–лейтенант П.К. Пономаренко 
вручил мне медаль «Партизану Отечественной 
войны» 1-й степени.

Следующей крупной остановкой воинского 

поезда, в котором я уехал из Минска, был 
пригород Варшавы, под названием, как и столица 
Чехословакии – Прага. Пригород, как и сама 
Варшава (освобождена 17 января 1945 года, войсками 
1–го Белорусского фронта и входившими в его 
состав, частями Войска Польского), были полностью 
разрушены. Немцы взорвали все промышленные 
предприятия, методично сжигали и взрывали жилые 
кварталы, разрушили городское хозяйство. Десятки 
тысяч жителей были уничтожены, а остальные – 
изгнаны. Со слов очевидцев, Варшава в момент 
своего освобождения была мертвым городом.

В дальнейшем мне предстояло прибыть в 
военно–медицинский отдел 5-й Ударной армии. 
Уже было известно, что войска этой армии, под 
командованием Героя Советского Союза генерала 
Н.Э.Берзарина в начале февраля 1945 года 
форсировали реку Одер и захватили плацдарм на 
его западном берегу, в районе города Кюстрин. 
А передовой отряд в этой операции возглавлял 
заместитель командира 89-й гвардейской стрелковой 
дивизии, в один из полков которой я и был назначен 
на должность командира санитарной роты.

Захваченный плацдарм имел важное 
стратегическое значение в дальнейшем наступлении 
на Берлин. Немцы, понимая это, буквально на 
следующий день, как нам рассказывали, подвергли 
отряд мощному артиллерийскому обстрелу и 
бомбежке с воздуха, с последующим наступлением 
крупных сил пехоты и танков, стремясь отбросить 
отряд обратно за Одер. Важность удержания 
захваченного плацдарма понимало и наше 
командование. Несмотря на неравенство в силах 
и неся большие потери, наши воины в этих боях 
проявили массовый героизм и отбили все атаки 
противника.

Жестокие бои продолжались и все 
последующие недели, однако все попытки немцев 
вернуть плацдарм были сорваны. Более того, 
предпринятыми нашим командованием мерами, с 
использованием прибывающих свежих воинских 
частей, плацдарм постепенно расширялся. 
Совершенствовалась его оборона, и уже велась 
большая работа по наведению переправы через Одер.

Примерно в середине марта я прибыл в 
свой полк и вступил в должность командира 
санитарной роты. Санитарная рота составляла 
основу медицинской службы полка. В состав 
роты входил полковой медицинский пункт 
(ПМП), взвод сбора и выноса раненых, аптека 
и хозяйственное отделение. Перед началом 
Берлинской операции, в целях обеспечения более 
надежного и своевременного вывоза раненых с 
передовой, нам дополнительно был придан взвод 
собачьих упряжек общей численностью 30 -35 
собак. В моей практике это был первый случай, 
когда собаки использовались для вывоза раненых с 
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передовой. В каждой такой упряжке было по четыре 
собаки, которые впрягались в специальную тележку, 
высотой примерно 30 сантиметров, рассчитанную 
на размещение одного лежачего раненого. Все 
тележки были смонтированы на плотных резиновых 
колесах. За каждым собаководом были закреплены 
четыре собаки, они хорошо знали и понимали 
своего «хозяина». Такой вот «экипаж» выполнял 
нелегкую и опасную работу, вывозя раненых с поля 
боя. Местность, на которой размещался наш полк, 
была преимущественно открытой, что существенно 
затрудняло использование конных повозок. 
Они были крупными мишенями для немецких 
снайперов, поскольку в ряде мест плацдарм имел 
небольшую глубину. К тому же конная повозка, 
с учетом рельефа, не везде могла проехать. 
Собачьи же упряжки имели меньшие габариты, 
и их подвижность в меньшей степени зависела от 
характера местности.

Вообще, наличие в районе боевых действий 
крупной водной преграды, реки Одер, существенно 
осложняло всю работу по медицинскому 
обеспечению раненых, и выполнять ее приходилось 
в три этапа. На первом этапе осуществлялся сбор, 
вынос и доставка раненых из боевых порядков 
батальонов, находящихся на плацдарме, на западный 
берег Одера. Затем переправа раненых через реку 
и, наконец, доставка их на полковой медицинский 
пункт.

Через реку раненых переправляли на обычных 
лодках только в темное время суток. Такая задержка 
в доставке раненых на ПМП была вынужденной, 
поскольку днем, по понятным причинам, 
переправлять раненых через такую широкую реку 
было невозможно.

Взвод собачьих упряжек возглавлял опытный 
собаковод, смелый и во всех отношениях 
хороший товарищ. Он тоже все время находился 
с несколькими упряжками на плацдарме и 
обеспечивал доставку раненых с передовых 
позиций к месту переправы. А работой упряжек, 
находившихся на нашем берегу, руководил его 
заместитель. Погода стояла уже теплая, и собаки 
размещались под открытым небом. Корм для них 
готовил специальный повар, он же получал из 
хозчасти полка и необходимые продукты, кстати, 
вполне нормальные. Готовую пищу разливали 
(раскладывали) в специальные кормушки, 
разделенные на секции, по числу кормящихся 
собак. И во время «обеда» собаководы подводили 
своих подопечных к кормушке, причем, каждая 
собака имела свою «тарелку». Нередко, во время 
«обеда», случались курьезы. Некоторые собаки, 
прежде чем начать есть из своей «тарелки», 
пытались попробовать еду у соседей. Хозяйка же 
своей «тарелки», естественно, не могла мириться с 
такой невоспитанностью собрата, и для выяснения 

отношений немедленно включались обычные 
собачьи приёмы. А поскольку собаки имели 
солидные габариты, то не трудно представить 
картину возникшего зрелища. Собаководам 
приходилось прилагать немалые усилия, чтобы 
утихомирить своих четвероногих подчиненных.

Нагрузка на всю медицинскую службу была 
довольно ощутимой. Немцы не прекращали попыток 
вернуть плацдарм, а наше командование для 
расширения плацдарма направляло дополнительные 
силы, так что бои на плацдарме были интенсивными 
и сопровождались большими санитарными 
потерями. Вот так, «буднично», шли дни до момента 
начала решающего наступления на Берлин.

В начале апреля на плацдарм перебазировались 
тылы дивизий и войска армий первого эшелона 1–го 
Белорусского фронта. Во всем чувствовался размах 
предстоящей операции. На правом фланге нашего 
фронта наступал 2-й Белорусский фронт, а на левом 
– 1-й Украинский. Берлинская операция явилась 
самой крупной за всю историю Отечественной 
войны.

За два дня до начала нашего наступления 
в полосе фронта была проведена разведка боем. 
Разведывательные отряды, каждый силой до 
батальона, в течение 14 и 15 апреля, уточняли 
систему огня, определяли сильные и наиболее 
уязвимые места в обороне противника. Эта разведка 
преследовала и другую цель. Поскольку в разведке 
принимало участие большое количество войсковых 
подразделений и она сопровождалась мощным 
огнем нашей артиллерии, противник посчитал ее 
за начало наступления и, как рассчитывало наше 
командование, стал подтягивать к своему переднему 
краю крупные дополнительные силы из резерва.

А ранним утром 16 апреля, в день начала 
решающего наступления на Берлин, в результате 
плановой артиллерийской подготовки и налета 
нашей авиации, это скопление войск противника 
было полностью уничтожено, что существенно 
облегчило атаку наших войск на первом этапе 
наступления.

Артиллерийская и авиационная огневая 
обработка позиций противника, с участием многих 
тысяч орудий, в том числе и легендарных «катюш», 
началась в пять часов утра и продолжалась всего 
30 минут. Но атака была такой мощности, что 
ошеломленный противник не сделал ни одного 
ответного выстрела. Казалось, что на стороне 
врага не осталось живого существа, и было решено 
начать общую атаку. В воздух взвились тысячи 
разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 
мощнейшие прожекторы, буквально ослепив 
противника. Потом нам стало известно, что таких 
прожекторов было 140 штук, и установлены они 
были через каждые 200 метров, охватывая на 
направлении главного удара, по ширине почти 30 
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километровую полосу фронта. В общем, увиденное, 
а это происходило на моих глазах и всех тех, чьи 
дивизии входили в состав войск, действовавших 
на главном направлении, было величественным, 
необычным и незабываемым.

В первый день наступления наши войска 
прорвали первые позиции обороны противника и 
продвинулись на глубину 6–8 километров.

Все звенья медицинской службы полка 
работали в привычном режиме. Старший врач и 
я находились на передовой, вблизи командных 
пунктов батальонов и непосредственно занимались 
организацией медицинской помощи раненым. В 
результате мощной огневой поддержки и танковых 
ударов, противник, в начальный период боя, не смог 
оказать серьезного сопротивления наступающим 
нашим войскам, и раненых, к счастью, было меньше, 
чем мы предполагали.

Во второй половине дня 16 апреля завязалось 
жестокое сражение у подножия Зееловских 
высот. Эта естественная преграда господствовала 
на широком фронте, имела высокие скаты и 
существенно затрудняла действия не только наших 
танков, но и артиллерии, закрывая цели в глубине 
обороны противника. Здесь немцы сосредоточили 
значительную часть своих войск, защищавших 
Берлин. Они понимали, что Зееловские высоты 
являются последним оборонительным рубежом на 
подступах к Берлину и прилагали все усилия для 
удержания этого рубежа. Понимало это и наше 
командование – задержка наступления позволила 
бы гитлеровцам укрепить свои оборонительные 
позиции, и, что немаловажно, перебросить сюда 
с западного фронта часть своих сил. И тогда 
последующие бои за этот рубеж могли стоить 
немалых людских потерь. Поэтому, командующий 
1–м Белорусским фронтом Жуков Г.К. ввел в 
сражение две танковых армии фронта. Весь день 
17 апреля шли ожесточенные бои, немцы отчаянно 
сопротивлялись, но устоять против удара двух 
танковых армий, были уже не в их силах. К утру 18 
апреля Зееловские высоты были взяты. Появилась 
возможность ввести в бой дополнительные 
механизированные части и продолжать наступление 
к последнему, внешнему рубежу обороны Берлина.

Раненых стало значительно больше, и все 
звенья медицинской службы полка работали с 
большим напряжением. Батальонные медицинские 
пункты не развертывались и работали «с хода», 
останавливаясь в местах скопления раненых, 
оказывали им помощь и продолжали двигаться за 
наступающими своими батальонами. Практически 
не развертывали и полковой медицинский пункт 
– войска довольно быстро продвигались вперед 
и тратить время на развертывание и свертывание 
палаток, было нецелесообразно. Помощь 
раненым оказывали в уцелевших строениях или 

непосредственно, под открытым небом, благо погода 
стояла теплая. Приходилось оказывать помощь и 
раненым немецким пленным, а их было довольно 
много. Многие из пленных повторяли «Гитлер 
капут», полагая, наверное, что мы сами, находясь у 
стен Берлина, этого не понимали.

Близость победы еще более укрепила 
моральный дух наших воинов, даже раненые, 
которым нужно было лечение в медицинском 
учреждении, продолжали, после оказания первой 
помощи, оставаться в строю. Настолько сильным 
было желание, после почти четырехлетнего 
ожидания, встретить день победы в столице 
фашистской Германии. Общее настроение 
поднимала и наступившая весна. Погода стояла 
теплая, расцвели сирень и плодовые деревья в 
многочисленных садах, и на фоне этого моря цветов 
просматривался окутанный дымом горящий Берлин. 
Эта величественная картина сохранилась в памяти 
до сих пор. В полосе наступления встречались 
оставшиеся мирные жители, у которых при встрече 
с нами на лицах просматривались покорность и 
недоумение. Ведь пропаганда Геббельса неустанно 
твердила о варварстве русских азиатов, которые 
крушат все на своем пути, насилуют женщин, 
убивают детей и стариков. И вдруг эти мирные 
жители увидели совершенно нормальных людей, 
которые не только не трогали их, но и проявляли 
определенное внимание, делясь с ними продуктами 
питания.

В этой связи вспоминается один эпизод, 
имевший место в Австрии и рассказанный 
политруком. При подходе наших войск к ее столице, 
немцы, в своих средствах массовой информации, 
уверяли жителей, что столичный парк, с его 
реликтовыми деревьями с приходом русских 
варваров, будет полностью уничтожен. Какое же 
было удивление жителей Вены, когда они увидели, 
что вошедшие в город советские воины не только не 
спилили в парке ни одного дерева, но и взяли его под 
свою охрану от возможных мародеров. Подобные 
факты постепенно меняли отношение мирных 
жителей стран Европы к пришедшим российским 
воинам и нередко встречали их, как освободителей 
от фашизма.

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

20 апреля наша дальнобойная артиллерия 
открыла огонь по Берлину! Начался штурм столицы 
гитлеровской Германии!

Берлин обороняла почти полумиллионная 
группировка войск противника, всюду, днем и 
ночью, шли ожесточенные бои. Раненых у нас было 
много и все работники медицинской службы полка 
круглосуточно, без отдыха, занимались оказанием 
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медицинской помощи. Основную работу по 
вывозу тяжелораненых с поля боя в дневное время 
выполняли собачьи упряжки. С такой нагрузкой 
к концу дня собаки еле держались на своих, даже 
четырех лапах. В ночное время для этих же целей 
использовали конные повозки. А до мест их 
стоянки выносом раненых занимались санитары и 
санинструкторы медицинской службы батальонов.

21 апреля первыми ворвались в Берлин 
войска 5–й ударной армии. В ее состав входила и 
наша 89-я гвардейская стрелковая дивизия, под 
командованием Героя Советского Союза, генерал–
майора М.П.Серюгина. Наша дивизия наступала 
вдоль правого берега реки Шпрея, которая разделяла 
Берлин на северную (меньшую) и южную части. 
Левый фланг дивизии проходил параллельно 
центральной улице города – Унтер ден Линден, 
западная часть которой шла через Бранденбургские 
ворота, рядом с рейхстагом. Здесь вели бои войска 
центра 5 У.А, а ее левый фланг действовал в 
районе расположения основных государственных 
учреждений, в том числе имперской канцелярии, 
гестапо, главпочтамта, различных министерств и 
дипломатических посольств. Обо всём этом мы 
получали информацию от своего командования.

Бои в городе отличались не только своей 
ожесточенностью - сражаться приходилось 
за каждый дом, а нередко и отдельные этажи, 
но и отсутствием четкой линии переднего 
края. Зачастую дома с немецкими солдатами и 
снайперами оказывались в нашем тылу, и тогда 
в бой приходилось вступать личному составу 
тыловых подразделений. Большие трудности 
были с доставкой тяжелораненых от места боя до 
ближайшего медицинского пункта. Все улицы 
были завалены обломками разрушенных зданий, и 
уже одно это обстоятельство делало невозможным 
использование конных повозок. Выручали собачьи 
упряжки, на которых с большим трудом, пробираясь 
по задворкам и между завалами, приходилось 
вывозить раненых до полкового медицинского 
пункта. В крайне тяжелых условиях работали 
медики батальонов и рот. Оказав помощь раненым 
непосредственно на месте боя, они занимались и 
выносом их на ближайший медицинский пункт. И 
все это под огнем противника.

Обстановка в городе была ужасной. Горели 
сотни жилых зданий, государственных учреждений 
и различных складских помещений. Раскаленный 
воздух был пронизан удушливым дымом и пылью. 
И все это на фоне грохота от рушащихся зданий, 
разрывов бомб и снарядов.

Каждое здание немцы превратили в опорные 
пункты, используя подвалы и разветвленную 
сеть подземных переходов, противник мог 
скрытно перемещаться из одного квартала в 
другой, а нередко отдельные группы немцев 

проникали в наш тыл. И хотя усилиями личного 
состава тыловых подразделений и резерва, эти 
группы быстро уничтожались, сам этот факт 
вносил дополнительную напряженность в работу 
подразделений нашего тыла.

Тактика боевых действий в городе имела 
свои особенности. Не было привычного 
эшелонированного наступления по всему фронту, 
артиллеристы не видели своих целей для стрельбы, 
условия города затрудняли маневренность танковых 
подразделений и осложняли организацию обороны 
флангов с соседями. Поэтому, для ведения боевых 
действий в городе создавались специальные 
штурмовые отряды. Главной их целью было 
расколоть гарнизон обороняющегося противника 
на отдельные очаги и в быстром темпе уничтожить 
их. Действия штурмовых отрядов поддерживались 
ударами авиации и атакой танковых подразделений. 
Такая тактика лишала противника возможности 
маневрирования своими резервами и существенно 
нарушала взаимодействие с соседними частями. 
Это значительно ослабляло оборону защитников 
города и способствовало захвату нашими войсками 
очередных кварталов и продвижению вперед. 
Успешным боевым действиям в городе войскам 1 
– го Белорусского и 1 – го Украинского фронтов 
способствовали и мощные удары по Берлину 2 – 
го Белорусского фронта с Севера, что полностью 
лишило немцев возможности перебрасывать войска с 
других участков фронта на защиту своей столицы.

Немалую роль сыграл и тот факт, что 
моральный дух немецких войск был сильно 
подавлен, а их командование пребывало в 
растерянности, безуспешно предпринимая одну 
попытку за другой для спасения положения.

Немецкое командование под ружье поставило 
подростков, обрекая этих необстрелянных юнцов 
на неминуемую гибель. Они пачками попадали в 
плен. Размещали их в местах нахождения наших 
передовых подразделений тыла и мы, вживую, могли 
видеть этих воинов третьего рейха. Одни из них с 
бессмысленным выражением на лицах выкрикивали 
«Гитлер капут!», а другие, в таком же исступлении, 
скандировали «Хайль Гитлер!». После того, как эти 
«вояки» были накормлены на наших полевых кухнях, 
их отпускали по домам, а тех, кому идти было некуда, 
направляли на специально созданные для этих целей 
сборные пункты. Кстати, при этих же кухнях было 
организовано питание мирных жителей, оставшихся 
на территории, занятой нашими войсками. Смотрел 
я на этих защитников третьего рейха, и невольно 
вспомнились немцы лета 1941. Конечно, те из них, 
которые, приговаривая «швайн юде», сопровождали 
меня в немецкую комендатуру.

Полковой медицинский пункт работал, как 
правило, в подвальных помещениях, а один раз его 
разместили на станции метро. Поступали сюда, 
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в основном, тяжелораненые и раненые средней 
степени тяжести, нуждавшиеся в стационарном 
лечении. А легко раненые продолжали оставаться в 
строю – все хотели встретить день победы вместе с 
боевыми товарищами, с которыми прошли трудный 
и долгий путь по дорогам войны. Медики батальонов 
и рот находились вместе со своими подразделениями 
на передовой и после оказания помощи раненым 
выносили их в ближайшие подвальные помещения. 
Оттуда они на тех же собачьих упряжках 
доставлялись на полковой медицинский пункт.

Войска вели ожесточенные бои, раненых 
было много, и медицинская служба полка работала 
с большим напряжением. К тому же, и среди 
самих медиков, особенно - в батальонном звене, 
были ощутимые потери, которые в сложившейся 
обстановке уже не восполнялись. И до конца войны 
работать пришлось с неукомплектованным штатом.

24 апреля до нас дошли две приятные 
новости. Войска нашего фронта северо–западнее 
города Потсдама, соединились с войсками 1 – го 
Украинского фронта, завершив тем самым полное 
окружение Берлинской группировки противника. В 
этот же день, учитывая наиболее успешные действия 
нашей 5-й Ударной армии, ее командующий 
генерал–полковник Н.Э.Берзарин, был назначен 
комендантом и начальником советского гарнизона 
Берлина. Насколько мне помнится, такое, когда 
город еще не был полностью взят, а уже состоялось 
назначение его коменданта, в истории России имело 
место лишь единожды - в 1790 году. Тогда еще 
продолжался штурм русскими войсками турецкой 
крепости города Исмаила, и А.В. Суворов назначил 
М.И. Кутузова комендантом этой крепости. Эти два 
эпизода являются признанием выдающихся личных 
качеств названных командующих.

Знаменательное событие произошло 25 
апреля. Войска 1–го Украинского фронта подошли 
к реке Эльба, и в районе г. Торгау встретились с 
американскими войсками, наступавшими на Берлин 
с Запада.

Между тем, наша 5-я Ударная Армия, особенно 
своим центром, вела ожесточенные бои на подступах 
к площади Александерплац, ко дворцу кайзера 
Вильгейма, Берлинской ратуши и Имперской 
канцелярии, в которой находился бункер ставки 
Гитлера. В целом действия нашей армии были 
успешными, хотя это слово, применительно к 
боям в городе, не означает продвижения вперед 
на километры. Порой в жестоком бою удавалось 
взятие очередного квартала или отдельного 
укрепленного здания. И чем ближе к центру Берлина 
подходили наши войска, тем чаще встречались такие 
укрепленные места, для взятия которых приходилось 
использовать танки и артиллерию, действующую 
прямой наводкой.

Надолго останется в памяти день 26 апреля. 

ПМП нашего полка разместился в подвалах двух 
соседних зданий, вернее, все, что от них уцелело. 
В течение дня полк вел тяжелый бой, раненых 
поступило много, и лишь к вечеру мы закончили 
оказание им помощи и подготовили к эвакуации 
в медсанбат, находившийся от нас в нескольких 
кварталах. Все шло в привычном режиме, бой 
к вечеру прекратился, и люди после трудного 
дня имели возможность отдохнуть и привести в 
порядок себя и свои рабочие места. Я находился на 
первом этаже в одном из зданий и решил написать 
ответное письмо своей девушке. Вскоре ко мне 
зашел начальник медицинской службы полка и 
сказал, что нас приглашают в штаб на ужин, по 
случаю присвоения очередного звания одному из 
работников штаба.

Размещался штаб в соседнем, трех- или 
четырехэтажном здании, на редкость мало 
пострадавшем. Я ответил, что закончу письмо и 
подойду. Начальник ушел, а я остался дописывать 
письмо. И через несколько минут, совсем недалеко, 
раздался взрыв. По звуку - характерный для взрыва 
авиационной бомбы. Меня удивил не сам взрыв, к 
ним мы привыкли, а то, что это был взрыв бомбы. 
Во время боев в Берлине немецкая авиация была 
полностью подавлена, и сам факт воздушного налета 
вызывал недоумение. Вслед за первым взрывом, 
последовал второй, более мощный, и совсем 
близко. Стекла в комнате были выбиты, стол, за 
которым я сидел и всю комнату, засыпало землей, 
а мелкие осколки стекла поцарапали лицо и кисти 
рук. К счастью, в комнате был только я, так что 
никто из персонала медпункта не пострадал. Не 
пострадали и раненые - они и часть сотрудников 
находились в подвальном помещении этого дома. 
Какое–то тревожное предчувствие заставило меня 
выбежать на улицу, и я увидел страшную картину. 
Дом, где размещался штаб и где его работники и 
приглашенные собрались на ужин, в результате 
прямого попадания крупной бомбы, был полностью 
разрушен, и над его развалинами клубилось дымное 
облако.

Немедленно прибыли саперы, и вместе 
с находившимися здесь солдатами тыловых 
подразделений приступили к расчистке завалов. 
Работали вручную, никаких механизмов не было, 
да и применять их, из-за опасения нанести вред 
оставшимся под завалами живым, было бы нельзя. 
К утру следующего дня работы были закончены. 
Извлекли около 20 трупов и несколько человек 
с тяжелыми повреждениями. В числе погибших 
был и наш начальник медицинской службы полка. 
Его гибель была для нас особенно тяжела. Он 
был грамотным врачом, высоко эрудированным 
человеком. Его отличали хорошие организаторские 
способности, личная смелость и мужество. Находясь 
на передовой, он непосредственно осуществлял 
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руководство медицинской службой полка.
Переживали за всех погибших, все они были 

ветеранами полка, вместе с ним и прошли нелегкий 
путь по дорогам войны, и горько было осознать, что 
судьба не отпустила им всего 5 дней, чтобы дожить 
до капитуляции Берлина. Вот еще одна жестокая 
сторона войны. Как нам потом сказали, это был 
налет авиации союзников, которые якобы совершали 
бомбежку немецких позиций и якобы не знали о том, 
что наши части в этом районе продвинулись на пару 
кварталов. Верилось в это с трудом.

С момента вступления наших войск в 
Берлин наверняка была договоренность нашего 
командования с союзниками, чтобы они прекратили 
артиллерийский обстрел и бомбежку города. 
Общеизвестно, что при ведении боевых действий 
в условиях города, даже собственную артиллерию 
можно привлекать только для стрельбы прямой 
наводкой, и только по видимым оборонительным 
целям противника. Эта особенность касается и 
по использованию авиации. Тем более, что наша 
авиация полностью господствовала в воздухе и 
ни в какой помощи со стороны союзников мы не 
нуждались. Возможно, имели место погрешности 
во взаимной оперативной информации, и этот 
налет совершил наш самолет, хотя штаб авиации 
утверждал, что в этот день наши самолеты вообще 
не вылетали. Истина о случившейся трагедии, да не 
только о ней, останется тайной.

Вспомнилось лето 1943 года, когда в район 
действий нашего полка, в порядке поддержки, 
прибыла реактивная установка «Катюша» и по какой 
- то несогласованности произвела свой залп по 
пустому месту. А могло быть и хуже.

Напомню, свой первый залп установки 
экспериментального варианта «Катюш», произвели 
14 июля 1941 года в районе станции Орша. Немецким 
командованием были созданы специальные 
группы, чтобы захватить такую установку и узнать 
технологию изготовления реактивных снарядов и 
принципы работы установки в целом. Однажды та 
батарея «Катюш», которая участвовала в боях под 
Оршей, попала в засаду. Случилось это 7 октября 
1941 года. В неравном бою, расстреляв весь боезапас, 
батарея была взорвана. Почти весь личный состав и 
командир батареи погибли.

Командовал этой батареей капитан Флеров 
И.А., посмертно награжденный орденом 
Отечественной войны 1–й степени. В последующем 
были созданы многочисленные полки «Катюш», 
которые принимали участие во всех боях, до конца 
войны.

Что же касается печального события, имевшего 
место 26 апреля в Берлине, то применительно 
ко мне, это был уже третий, и, пожалуй, самый 
существенный случай в моей военной биографии, 
когда благодаря женщине, и, наверное, волею 

судьбы, меня миновала трагическая участь, которая 
постигла в тот день моих товарищей по службе.

Из личного состава ПМП в тот день потерь не 
было, лишь несколько человек, находившихся вне 
зданий, получили легкие ранения. Погибла одна 
лошадь, и были выбиты оставшиеся ещё целыми, 
стекла в двух зданиях, где размещался ПМП. 
Имелись потери и в других подразделениях тыла, 
располагавшихся поблизости. В связи с гибелью 
начальника медицинской службы полка, исполнение 
этой должности временно, было возложено на 
меня. К моему удовлетворению, вскоре прибыл 
новый начальник службы, освободив меня от 
дополнительных обязанностей.

А в Берлине продолжались тяжелые бои, и 
чем ближе к центру продвигались наши войска, 
тем более упорное сопротивление они встречали со 
стороны противника. Особенно ожесточенные бои 
развернулись в районе городской ратуши. Огнем 
танков и тяжелой артиллерии, бившей прямой 
наводкой, массивные железные ворота ратуши были 
разрушены, и под прикрытием дымовой завесы 
наши штурмовые группы ворвались в здание ратуши. 
Рукопашный бой шел буквально за каждую комнату, 
но немцы не в силах были сдержать натиска наших 
воинов. К концу дня 29 апреля над ратушей было 
водружено Красное знамя.

Другим объектом ожесточенных боев 
стал непосредственно рейхстаг. Его обороняли 
отборные эсэсовские части, оснащенные танками 
и артиллерией, общей численностью около 
шести тысяч человек. Наступала на рейхстаг 
соседняя с нашей армией, третья и, тоже ударная 
армия, нашего фронта. О ходе штурма рейхстага, 
нам рассказывали потом его участники. Этому 
памятному событию, уже после войны, советскими 
писателями и кинорежиссерами будут посвящены 
многие десятки книг и кинолент, которые прочтет 
и увидит не одно поколение граждан нашей 
страны. А о деталях чисто военного характера 
всегда можно узнать из мемуаров ведущих 
полководцев времен Отечественной войны.

Участники штурма рейхстага рассказывали, 
с каким небывалым подъемом шли наши воины 
на штурм рейхстага. Все понимали, что его взятие 
означало бы падение Берлина а следовательно, и 
окончание войны с Германией. 30 апреля, примерно, 
в 16 часов, стало известно, что над рейхстагом 
наши воины водрузили Красное знамя, которое 
войдет в историю как «Знамя Победы». Сделали это 
разведчик Егоров М.А. и младший сержант Кантария 
М.В. За этот подвиг им было присвоено звание Героя 
Советского Союза. А это был действительно подвиг 
– они водрузили знамя в то время, когда в отдельных 
отсеках рейхстага еще шли ожесточенные бои. Они 
прекратились только на следующий день - 1-го Мая, 
когда остатки гарнизона рейхстага в количестве 
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1500 человек были взяты в плен, и рейхстаг был 
полностью очищен от гитлеровцев.

30–го апреля и 1-го мая войска 5 УА 
продолжали вести упорные бои в районе 
расположения зданий гестапо, главпочтамта, 
министерства финансов и Имперской канцелярии. 
К утру 2 мая немецкий гарнизон, оборонявшийся 
в этом районе, был полностью разгромлен. В это 
же время нам сообщили о самоубийстве Гитлера. 
А когда наши вошли в подземелье Имперской 
канцелярии, то обнаружили трупы Геббельса, его 
жены и их шестерых детей.

К обеду того же дня остатки берлинского 
гарнизона, в количестве 70 тысяч человек, сдались 
в плен. Берлин полностью оказался в наших руках. 
Так, второй раз в истории, войска России овладели 
столицей Германии.

Медицинская служба нашего полка в первых 
числах мая закончила работу по оказанию помощи 
раненым и приступила к обслуживанию обычных 
амбулаторных больных. Личный состав ПМП 
получил возможность для отдыха и приведения 
в порядок себя и своих рабочих мест. Особое 
внимание было уделено медицинской документации 
– журналам учета поступавших раненых, 
корешкам «медицинских карт передового района», 
являвшихся основным документом о деятельности 
ПМП применительно к каждому поступившему 
раненому, а так же документам о проведенных 
санитарно–гигиенических и противоэпидемических 
мероприятиях. Вся подобная документация в 
последующем явится основой для статистической 
обработки и оценки деятельности медицинской 
службы в целом.

Мы получили возможность походить по 
Берлину и посмотреть на те места, где совсем 
недавно шли ожесточенные бои. Побывали на 
центральной площади города, Александерплац, и 
даже сфотографировались у одного из памятников. 
Но самое большое впечатление осталось, конечно, 
от посещения рейхстага. Громадное его здание, 
своеобразной архитектуры, было сильно разрушено, 
хотя толщина стен была такой, что выдерживала 
разрывы снарядов артиллерии среднего калибра. 
Снаружи стены были испещрены подписями и 
надписями наших воинов. Вообще, в центральной 
части города уцелевших зданий не осталось, и 
мы, может быть это и не совсем хорошо, про себя, 
говорили – пусть это будет хотя бы маленькой 
компенсацией за все те наши города, которые были 
снесены с лица земли немецкими оккупантами.

Но, между тем, война еще не кончилась.
На территории Чехословакии оставалась 

крупная немецкая группировка, которая продолжала 
оказывать упорное сопротивление. На ликвидацию 
этой группировки были брошены войска Украинских 
фронтов. А в пригороде Берлина, Карлсхорсте, 

состоялось знаменательное событие – 8 Мая. 
Поздно вечером началась процедура подписания 
Акта о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил (Акт о военной капитуляции). 
В 0 часов 43 минуты подписания Акта было 
закончено. С немецкой стороны акт подписали 
генерал–фельдмаршал В. Кейтель, адмирал флота 
Х. Фридебург и генерал–полковник авиации Г. 
Штумпф. С советской стороны присутствовали: 
заместитель наркома иностранных дел СССР, 
академик А.Я. Вышинский, генерал армии В.Д. 
Соколовский, генерал–полковник Н.Э. Берзарин 
и некоторые другие военачальники. От союзников 
– английский маршал авиации Артур В. Теддер, 
командующий стратегическими, воздушными 
силами США генерал Спаатс и главнокомандующий 
французской армией генерал Делатр де Тасеньи. 
Руководил всей процедурой подписания Акта 
маршал Г.К. Жуков. Накануне он был назначен 
Главнокомандующим советскими оккупационными 
войсками в Германии. Президиум Верховного 
Совета СССР объявил 9 мая «Днем Победы» и 
учредил медаль - «За победу над Германией». Забегая 
вперед отмечу, что через месяц была учреждена 
еще одна медаль - «За взятие Берлина». 9 мая 
войска Украинских фронтов освободили столицу 
Чехословакии Прагу.

В Берлине под руководством военных 
комендатур, созданных во всех 20 районах города, 
начались работы по завершению последствий боевых 
действий. В сложной обстановке пришлось решать 
многие трудные задачи. Из 250 тысяч зданий города 
30 тысяч было полностью разрушены, более 20 
тысяч находились в полуразрушенном состоянии 
и 150 тысяч зданий имели средние повреждения. 
Гражданский транспорт не работал. Более трети 
станций метро были затоплены, 225 мостов были 
подорваны немецкими войсками. В городе еще было 
множество очагов пожара, улицы были завалены 
обломками зданий и разбитой военной техникой. 
В разрушенных зданиях, подвалах и прямо на 
улицах, оставалось неубранными множество трупов 
– погода стояла жаркая, и это обстоятельство 
представляло особую угрозу, тем более, что вся 
система коммунальной службы, практически, 
не работала. Большой объем работ предстояло 
выполнить нашим саперам по разминированию 
зданий, улиц и обнаружению взрывных устройств, 
оставленных немцами. Ко всему прочему, нужно 
было организовать снабжение продуктами мирного 
населения и многочисленных пленных,

К выполнению восстановительных работ были 
привлечены и жители города, которые в большинстве 
своём проявили нужную организованность и 
усердие в наведении порядка в городе. Самое 
активное участие в этих работах приняли видные 
политические деятели Германии, коммунисты 
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Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт. 9 мая в Берлин 
прилетел заместитель Председателя Совнаркома 
СССР А. И. Микоян. Уже 11 мая было принято 
постановление о снабжении населения Берлина 
продовольствием.

Принимается ряд решений по нормализации 
работы коммунальной службы, о создании немецких 
органов самоуправления, о снабжении немецких 
детей молоком и по многим другим вопросам. В 
качестве первой помощи со стороны Советского 
правительства в Берлин поступили тысячи тонн 
зерна, картофеля, 50 тысяч голов скота и многое 
другое.

Уже 14 мая было открыто движение 
метрополитена, а к концу мая восстановлено 
движение на его линиях, протяженностью более 
60 километров. 13 мая возобновило передачи 
Берлинское радио, с 15 мая стали выходить газеты 
на немецком языке. В конце мая вступили в строй 
основные железнодорожные станции и речные 
порты Берлина, введена в действие 21 насосная 
станция, восстановлены 7 заводов для подачи газа 
населению. К середине июня в городе работало 120 
кинотеатров, начались занятия в 580 школах, было 
организовано 88 детских домов. На промышленных 
предприятиях устанавливается восьмичасовой 
рабочий день, проведена демократическая земельная 
реформа. О проводимых мероприятиях нас 
информировали политработники полка.

Все эти социально–экономические 
мероприятия имели важное политическое значение. 
Большинство немцев довольно быстро, вопреки 
геббельсовской пропаганде, стали воспринимать 
советских воинов не как оккупантов, а как 
освободителей, а сам Советский Союз – как 
дружественное государство. В той непростой 
обстановке для нас это было крайне важно.

В начале июня случилось еще одно приятное 
событие – был издан Указ Президиума Верховного 
Совета о награждении участников Берлинской 
операции. Вручение правительственных наград 
состоялось на торжественном построении личного 
состава частей берлинского гарнизона в местах их 
постоянной дислокации. В числе награжденных 
воинов были и медицинские работники нашего 
полка. Особенно приятно было узнать о награждении 
командира взвода собачьих упряжек и их ездовых, 
которые на протяжении всей берлинской операции, 
в неимоверно тяжелых условиях, осуществляли 
вывоз раненых непосредственно с поля боя. Мне был 
вручен орден «Отечественной войны» 2-й степени. 
Одновременно всем награжденным была вручена 
и медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». Из числа участников 
Берлинской операции свыше 600 воинов получили 
звание Героя Советского Союза, 13 удостоены этого 
звания дважды, а Г.К.Жуков был награжден третьей 

медалью «Золотая Звезда». Многие, в том числе и 
начальник медицинской службы нашего полка, 
были награждены посмертно. В начале июня всем 
участникам Берлинской операции была вручена 
медаль «За взятие Берлина».

Как нам рассказывали на политинформациях, 
в ходе Берлинской операции была разгромлена 
немецкая группировка численностью 400 тысяч 
человек, в составе 70 пехотных, 12 танковых и 11 
моторизованных дивизий. Только в самом Берлине 
было взято в плен 70 тысяч человек. Советские 
войска в этой завершающей битве понесли большие 
потери – около 300 тысяч убитыми и ранеными. 
Кстати, американская армия за время боев на 
Берлинском направлении, потеряла всего 8531 
человека, а вот количество плененных ею немцев 
составило несколько сотен тысяч. Как потом стало 
известно, в одном бою 23 апреля, американцы, 
потеряв всего трех человек, «ухитрились» взять 
в плен 9 тысяч немецких солдат. Оказывается, 
немецкое командование в конце войны издало 
приказ, чтобы их войска, сражавшиеся западнее 
Берлина, сдавались американской армии в плен 
без боя и с исправной боевой техникой. Все это, 
конечно, было известно и командованию союзных 
войск.

К середине июня западная часть Берлина была 
поделена на три сектора, в которых разместились 
войска США, Англии и Франции, а восточная его 
часть осталась в советском секторе.

16 июня нам стало известно о печальном 
событии - трагически погиб первый комендант 
Берлина, Герой Советского Союза и командующий 
нашей 5 УА генерал – полковник Н.Э. Берзарин. 
Имя этого прославленного полководца вошло 
в историю берлинской операции и в дела по 
восстановлению Берлина. Прощание с Н.Э. 
Берзариным состоялось в Карлсхорсте, пригороде 
Берлина, где ранее состоялось подписание акта 
о капитуляции Германии. Проститься со своим 
командармом прибыли представители всех частей 
5-й ударной армии, а мне даже довелось стоять в 
карауле у гроба. Новым комендантом был назначен 
Герой Советского Союза, командующий 3-й УА 
генерал – полковник А.В.Горбатов.

Так закончилось существование третьего 
рейха. Объявленный в 1933 году «тысячелетним», 
он «прожил» всего 12, в итоге - трагических для 
немецкого народа лет. Правители Германии, готовя 
войну против Советского Союза, проигнорировали 
исторические факты, когда нападение на Россию 
заканчивалось печально для любителей поиграть с 
ней оружием на поле брани.

Главари третьего рейха к 1941 году, тоже 
покорили всю Европу, но им этого оказалось мало, 
и они двинулись на Восток, имея целью захватить 
европейскую часть Советского Союза, по Урал 
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включительно. Александр Невский как–то сказал, 
«Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет». И 
если бы тогда руководители Германии вспомнили о 
сказанном выше, возможно, они крепко подумали, 
прежде чем напасть на нашу страну, и, возможно, не 
было бы этой многолетней кровопролитной войны, 
принесшей немало бед народам многих стран, 
включая и народ самой Германии.

В порядке справки. Название «третий рейх» 
имеет следующую историю. Оно было заимствовано 
из мистических учений средневековья о трех 
царствах. Первым царством считалась «Священная 
Римская Империя», вторым – « Германская 
Империя» 1871 – 1918 г. г. и, наконец, в 1933 году 
фашистский режим Германии объявил себя третьим 
царством (рейхом), как высшей и завершающей 
стадии социального развития, с правом на мировое 
господство.

Заключительным звеном в оценке руководства 
фашистской Германии явился Нюрнбергский 
процесс (20.11.1945 – 1.10.1946), в ходе которого 
Международный военный трибунал приговорил 
12 главных военных и государственных деятелей 
Германии к смертной казни и 7 человек к 
длительным или пожизненным срокам тюремного 
заключения. На этом процессе, впервые в истории, 
агрессия была признана тягчайшим преступлением 
против человечества.

Усилия, которые были приложены советским 
народом для достижения победы, убедительно звучат 
в одной из песен, посвященных Дню Победы. В 
этой песне есть простые, но очень емкие по своему 
содержанию, слова: «Этот день мы приближали, как 
могли». В два последних слова этой песни вошел труд 
на заводах и полях миллионов женщин и подростков, 
заменившие ушедших на фронт мужчин. Это они, 
своим трудом, снабжали фронт всем необходимым. В 
опубликованных, уже после войны, данных сказано, 
что за 4 года войны нашей промышленностью было 
произведено: 490 тысяч орудий, 137 тысяч самолетов 
и 102 тысячи танков. Таких показателей у Германии 
не было, хотя на неё работала промышленность 
почти всей Европы.

В эти слова «Как могли» вошло мужество 
защитников Одессы и Севастополя, надолго 
сковавших немецкие войска у стен этих городов, 
защитников Москвы, отстоявших нашу столицу, 
и героев Сталинграда, не допустивших взятие 
противником этого города-героя на Волге. 
Стойкостью защитников и жителей Ленинграда, 
оказавшихся в течение долгих 900 дней в блокаде и 
тяжелейших условиях отстоявших нашу северную 
столицу, была вписана одна из знаменательных 
страниц в истории Отечественной войны. Все эти 
города вошли в список 11 городов, удостоенных 
звания городов–героев Советского Союза.

Шестнадцатилетний Олег Кошевой руководил 

известной подпольной организацией «Молодая 
гвардия» в Краснодоне. Посмертно он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Смогла, прожив 
всего 18 лет, партизанка Зоя Космодемьянская, 
замученная гитлеровцами, стать в истории 
Отечественной войны первой женщиной - Героем 
Советского Союза. А её брат Александр, танкист, 
удостоенный такого же звания в 20 лет - погиб в 
самом конце войны.

А наши прославленные ассы воздушных боев, 
А. И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб, стали поистине 
легендой военной авиации. Покрышкин сбил 
59 немецких самолетов и стал первым в стране, 
трижды Героем Советского Союза, а Кожедуб, 
сбивший 62 самолета противника, в возрасте 25 
лет, получил третью золотую медаль, став самым 
молодым, трижды Героем Советского Союза. 
Поистине легендой нашего военно–морского флота 
стал капитан 3-го ранга Маринеско А. И. Под его 
командованием знаменитая подводная лодка «С - 
13» потопила четыре военных корабля противника, 
общим водоизмещением свыше 54 тысяч тонн. 
При этом погибло около 15 тысяч немецких солдат 
и офицеров. В числе потопленных этой лодкой 
кораблей, был самый крупный корабль морского 
флота Германии - лайнер «Вильгельм Густлов», 
водоизмещением свыше 25 тысяч тонн, на борту 
которого находилось 7 тысяч немецких солдат 
и офицеров. По этому случаю в Германии был 
объявлен траур. Подобных победных показателей, 
совершенных одной подводной лодкой, не было за 
всю историю боевых действий подводников в годы 
Отечественной войны.

К сожалению, допуская резкие суждения в 
адрес некоторых своих начальников и совершая, 
по их мнению, не уставные поступки, Маринеско 
А.И. задерживали в присвоении воинских званий и 
заслуженных наград. По окончании войны он был 
уволен с военной службы и умер в нищете, прожив 
всего 50 лет. И только спустя 27 лет после его смерти, 
ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Вот так, по прихоти, обличенных властью 
нерадивых чиновников, ломались судьбы невинных 
и достойных людей.

Даже нам, бывавшим в различных переделках, 
трудно представить, как в суровом ноябре 41 
года, когда решалась судьба Москвы, 28, уже 
упоминаемых, панфиловцев, в 4- х часовом бою, 
могли уничтожить 18 немецких танков и остановили 
продвижение противника к нашей столице. Но они 
смогли! В словах «как могли» заключено массовое 
партизанское движение и действия подпольных 
организаций на территории, оккупированной 
немцами.

Сказанные слова «как могли», подтверждают 
мужество наших воинов–пограничников и 
передовых частей Красной Армии, героев 
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Брестской крепости, первыми принявших удар 
пятимиллионной армии гитлеровской Германии, 
испытавших горечь отступления и нашедших в себе 
силы изменить ход войны, завершив ее полным 
разгромом фашистских войск и водрузив Красное 
знамя над рейхстагом.

А наши женщины, старики и подростки, 
работавшие в тяжелейших условиях на 
промышленных предприятиях и в сельском 
хозяйстве, смогли обеспечить фронт всем 
необходимым, внеся весомый вклад в дело Победы.

Это лишь толика подобных примеров, 
проявленных советским народом в грозные 1941 - 45 
годы и одержавшим победу в самой кровопролитной 
войне за всю историю человечества.

И если в приведенном тексте можно увидеть 
элементы пафоса, то применительно к Великой 
Отечественной войне, это не будет снижать ценности 
и значения сказанного, и проявленные советским 
народом подвиги станут ещё одной и, пожалуй, 
самой славной страницей в летописи нашей 
Родины. На этих традициях будет воспитано не одно 
последующее поколение. Так же, как и мы когда–то, 
перенимали всё лучшее от своих родителей и дедов. 
Такая взаимосвязь поколений является залогом 
прогресса и создания сильного и демократического 
государства.

Эта победа не только отстояла свободу и 
независимость нашей страны – она предотвратила 
опасность установления фашистского режима в 
странах Европы и похоронила претензии главарей 
третьего рейха на мировое господство.

ПОБЕДА!

Завершающим актом Великой Отечественной 
войны явился парад Победы, состоявшийся на 
Красной площади 24 июня 1945 года. На параде были 
представлены все фронты Действующей армии, по 
одному полку от каждого фронта и сводные полки от 
военно–морского флота и военно–воздушных Сил. 
Незабываемым и не имевшим прецедента в истории, 
явился момент, когда 200 фронтовиков бросили 
к подножию Мавзолея 200 знамен гитлеровской 
армии. Принимал парад Победы Г.К.Жуков, а 
командовал парадом К.К.Рокоссовский. Воины 
первой колонны несли «Знамя Победы», которое 
было водружено над Рейхстагом в мае 1945 года.

Весомый вклад в дело победы внесли 
медицинские работники. На фронте, кроме многих 
тысяч рядовых врачей, фельдшеров и санитаров 
работало, 4 академика, более 600 профессоров, 
500 доцентов, 2000 кандидатов медицинских наук. 
Сбором и выносом тяжелораненых непосредственно 
с поля боя занимались около 500 тысяч санитарных 
инструкторов и санитаров. В ряде случаев в этом 
принимали участие и фельдшера батальонных 
медицинских пунктов. Работая в исключительно 

трудных условиях, военные медики вернули в 
строй более 70 % раненых и 90 % больных. Таких 
трагических показателей не было ни в одной другой 
воюющей армии. Из общего числа санитарных 
потерь, в этих армиях возвращалось в строй не 
более 50%. Показатель возврата раненых в строй, 
помимо всего прочего, имел большое значение 
и для сохранения мобилизационных ресурсов - 
важнейшего стратегического фактора для ведения 
любой войны. Важным являлось и то, что в строй 
возвращались воины, имевшие боевой опыт, а это, в 
итоге, повышало и общую боеспособность войск.

На день 9 мая 1945 года более половины 
личного состава Действующей армии, составляли 
бывшие раненые, возвращенные медицинской 
службой в строй. Большая работа была выполнена 
медицинской службой Действующей армии 
по предупреждению заразных заболеваний 
среди личного состава и по ликвидации 
эпидемиологического неблагополучия на 
территориях, освобожденных от немецкой 
оккупации. Такой неоценимый вклад в общее дело 
победы был внесен нашими военными медиками. 
Более 100 тысяч медицинских работников были 
награждены орденами и медалями, а 44 – присвоено 
звание Героя Советского Союза. В их числе значится 
и военфельдшер Пушина Федора Андреевна, 
уроженка Удмуртии (с.Иж – Забегалово Якшур – 
Бодьинского района). На фронтах Отечественной 
войны с 1942 года Пушина принимала участие в боях 
на территории Курской, Сумской, Черниговской и 
Киевской областях, при форсировании рек Десна и 
Днепр. Проявила мужество и самоотверженность по 
спасению раненых из здания, горящего в результате 
попадания вражеской бомбы, военного госпиталя. 
Успела вывести и спасти более 100 солдат и 
офицеров. Погибла от ожогов.

Наиболее известные руководители 
высших звеньев медицинской службы, главные 
специалисты фронтов и армий, были награждены 
полководческими орденами - орденами Суворова и 
Кутузова, наградами, которыми награждался высший 
командный состав, за умелую организацию и 
выполнение боевых операций. А начальник Военно–
Санитарного Управления Красной Армии, генерал-
полковник Е. И. Смирнов, был награжден шестью 
орденами Ленина, тремя орденами боевого Красного 
Знамени, орденом Кутузова 1-й степени и многими 
другими орденами и медалями.

Ну а мы продолжали знакомиться с Берлином. 
Улицы центра города постепенно освобождались от 
развалин, и с восстановлением движения городского 
транспорта мы, практически, имели возможность 
бывать в любой части города.
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  * * *
Родитель! Отче!
Кланяюсь земно
За малых нас.
родных тебе по крови,
Что ты вскормил,
и выучил, и спас
От всяких лях,
устало сузя брови…

Ты был вќсясь…
Ты господу служил –
Смиренный жрец
в смиренном поселенье,
Инмару жизнь,
как жертву, предложил,
Чтоб люд глядел
светлей и веселее.

Общинный лад
и стал твоей судьбой…
Гнездо моё!
Ошья, моя деревня! –
Там радостно
согласны меж собой
Земля и влага,
люди и деревья!

Родня моя –
к тебе мои слова…
Мы доброты друг другу не жалели.
Мы – бусинки
на ниточке родства:
Порви её – и сгинет ожерелье!

Единство наше
стянуто узлом,

И время этот узел не порушит,
В удаче
и в злосчастье самом злом
Близки мне ваши облики и души!

  Дорога 
от родимого крыльца
Ведёт меня в негаданные дали,
И нету ей ни краю, ни конца,
Она пряма, как истины отца
И всех, кто мне и путь, и веру дали…

  * * *
Спохватясь, ото сна отошед наконец,
Завьюжила меня, запуржила любовь,
Оковала мне сердце в хрустальный ларец:
- Не судьба тебе, дева, потешиться вновь!

Не сезон опалиться блескучей грозой,
Не резон обмануться в душевном тепле.
И опять обливаться горючей слезой -
Схороню ретивое твоё в хрустале!

…- Отомкни моё сердце, в темницу не прячь,
Золотая подруга моя по судьбе!
Я сама своей доле судья и палач,
Боль ошибок моих врачевать - не тебе!

Ты неволить меня, ты стеречь перестань,
Полонённое сердце на волю влечёт.
А не вынесет, лопнет проклятый хрусталь -
Ретивое осколками мне иссечёт!

Никогда не была я ничьею рабой,
И печаль утолить не звала никого.
Вон идёт мой хороший…
Подруга-любовь,
Встанем рядом, и встретим-приветим его!

Поэзия
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  * * *
Не земляники алый сок
Мне щёки жаркие румянит, -
Наш чёлн, как в сказку, ночь несёт,
Дорожкой лунной в небо правит…

Какой святитель или бес,
Какая сила нам радеет?..
И звёзды - ягоды небес -
Переливаются и рдеют.

Пусть это морок - утлый чёлн
Влечёт вполне земной ведою,
Но земляничный сок течёт
Из уст в уста:
                 нас в лодке двое…

  * * *
Взгрустну с тобой, соседский клён…
Его черты в твоём обличье -
Ты тоже кучеряв, как он,
Певуч в твоих руладах птичьих.

Твой древний род, лесная весь -
Кипенье листьев, буйство веток,
Но ты стоишь, остался здесь -
А он ушёл от злых наветов…

А он ушёл, молву кляня!
И я теперь, утратив друга,
Всё не пойму:
За что меня
Кругом ославила округа?

Терзаюсь, так и не поняв
Хоть что в своей нелестной славе -
Я тоже здешняя в корнях,
Мой род и древен, и преславен!

И в память, в светлые слова
Ушли и пращуры. И предки…
За что ж мне злющая молва,
Где сплетни хлёстки, словно ветки?

Снесу и справлюсь, не впервой,
Пускай нечистых кривда  сводит…
А над моею головой
Лепечет клён, что всё проходит…

  Мишши Юхме
    Посвящение

Везде Мишши Юхме поклон и прибыль,
Творит чувашский край ему добро...
Из дара рек, Хырлы с Юхмою, рыбы,
Мишши волхвует злато-серебро.

Он поднимает древние сказанья,
Вселенской мощи древнее звено.
Затем, чтоб зелень юности связали
Они с седою мудростью в одно.

Каменьями и золотом украшен
Ларец, где он сокровища хранит:
Уклад и стать, и древний дух чувашей, -
Но ключ к ларцу Мишши покуда скрыт.

Перевод Анатолия Демьянова

  * * *
И то, и сё с тобой обсудим,
Побеседуем, родник...
Родится песня - с песней будем,
Мы с тобой - родней родни.

Струю твою ласкает солнце,
Как и личико моё,
И счастье в душу льёт до донца –
Просто даром отдаёт!

А песня наша дальше длится,
Ясным солнышком лучась...
Вселенский мир звенит, как птица,
Всякий день и всякий час.

  * * *
Зелёная рябина под окном растёт.
Черёмуха-подружка рядом с ней цветёт.
Они о чём-то шепчут солнечным лучам,
Меня своей листвою будят по утрам.

Мой дедушка рябину, знаю, посадил,
Черёмуху мой прадед с малых лет растил.
В них души наших предков, сильных чистотой,
Хранят веками корни - род удмуртский мой.
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ВАЛЬКИНЫ ИСТОРИИ

Пролог

Началась война, советские войска несли 
тяжёлые потери на всех фронтах. А в тылу 
остались жёны, сёстры, матери, дети. Они не 
доедали, не досыпали - старались помочь нашим 
защитникам приблизить победу. Практически 
всё трудоспособное население, от мала до велика, 
работало в тылу: кто в колхозах, кто на заводах, кто 
лес валил, болота гатил – все были задействованы, 
все мобилизованы. Именно так это называлось, 
и каждый колхоз обязан был поставлять рабочую 
силу. И сколько их было - не известно. Да никто и 
не считал. Не то время было. Всё для фронта, всё 
для победы. И каждый житель Удмуртии добывал её, 
желанную, своими кровавыми мозолями.

Если порасспрашивать наших, ещё оставшихся 
в живых бабушек и дедушек, все они скажут, 
что работали либо на лесоповале, либо осушали 
болота. И мало кто из них знал, что причастны к 
строительству важного секретного, стратегического 
объекта, к перемычке между северной и южной 
ветками железной дороги - дороге «Ижевск-
Балезино». Работали не покладая рук, не жалея себя. 
И даже не за деньги, за 400-800 граммов хлеба или 
миску горячей похлёбки.

Сегодня сложно доподлинно восстановить 
всех участников строительства трассы, документы, 

которые могли бы хоть немного пролить свет на эти 
обстоятельства, утеряны.

Стройка – это всегда глобальная и не 
лёгкая затея, а в военное время вдвойне. Дождь 
ли проливной, метель-буран, жара адская, 
невыносимая или ветер, до костей пронизывающий 
– ни на минуту не останавливалась, не 
прекращалась работа. Да и техники-то никакой не 
было – лопата, кирка, лом, тачка да руки женские 
и детские. Лошади не везде были - лишь на самых 
тяжёлых участках. Ни экскаваторов, ни бульдозеров. 
Да и эта немудрёная техника всё норовила из строя 
выйти, сломаться.

«И только люди…
И только люди выдюжили до конца.
Только люди…
Дети, подростки, женщины, старики…» 

выдержали до конца. Особенно трудно было 
детям: они, оторванные от родительского дома, 
от матери, не выдерживали таких нагрузок - 
некоторые пытались бежать. Сбежавших объявляли 
дезертирами, ловили, а по законам военного 
времени дезертирство наказывалось сурово, и здесь 
не делали никаких скидок ни на возраст, ни на 
физическую немочь.

Воспоминания Шкляева Н. Ф. «…через две 
недели непосильной для меня работы, я начал 
испражняться кровью, ничего почти не ел – рвало, 
исхудал до костей, еле ходил на ногах…» или «…а 
ещё пришли мы с Галей пешком, босиком, зимой 

Проза

Дария ЯКУШЕВА

ДОРОГА
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ДОРОГАподошвы износились - мы и щепки подложим, 
и дощечки привяжем…» «А потом на другой год 
пошла я в 7-ой класс учиться, я же не доучилась 
было, не дали мне доучиваться, а в летние каникулы 
всё работала до 1947г., а медаль за доблестный 
труд в 1941-1945 гг. не дали…» - из воспоминаний 
Мурзаевой Л. П. (на момент строительства трассы 
ей было 13 лет). Об этом не принято говорить, 
не принято писать. Но это было, об этом нельзя 
забывать. Достаточно перелистать архивы, чудом 
уцелевшие документы, воспоминания, написанные 
со слов очевидцев.

...Вот она, дорога, залитая восходящим 
солнцем, блестит, переливается в лучах света 
железнодорожное полотно. Безмятежное синее 
небо нависло над стоящим рядом лесом. Птицы на 
все голоса распевают свои птичьи песни, радуются 
теплу. И воздух прогретый пахнет особой ремонтной 
смазкой (так пахнет только в машинных мастерских) 
и луговой травой. Тихий, весенний день заглядывает 
в большие окна вагонов поезда «Ижевск-Балезино». 
Я еду тем же маршрутом, по которому в далёком 
45-ом ехало высокое начальство открывать только 
сданную железнодорожную ветку. От бесконечного 
мелькания перед глазами меня тянет в сон, мысли 
текут вялые. Вдруг резкий холодный порыв ветра, 
залетевшего в окно, перекрывает весенний день. 
Теперь перед глазами быстро, сменяя друг друга, 
появляются другие видения. Мальчонка, одетый в 
рваный ватник с чужого плеча, едет на худосочной 
серой лошади. Кожа, туго натянутая на рёбра, 
лоснится от грязи. Крепкий запах лошадиного 
пота бьёт в нос. Лошадь еле тащится по жидкой 
грязи, перебирая ногами. Вдалеке на глиняной 
насыпи видны согнутые спины. По платкам, 
повязанным на головах, понимаю, что женщины. 
Они мерно, словно заведённые механизмы, двигают 
руками. Гора впереди них быстро растёт, почти 
скрывая людей. Слышится гомон, крики, резкие 
металлические звуки. Люди, побросав инструменты, 
медленной вереницей тянутся к лесу. Я, стараясь 
удержать их в поле зрения до предела, вытягиваю 
шею и… просыпаюсь. Равнодушный женский голос 
произносит: «конечная станция «Балезино»».

С 1941 по 1943 год было построено 146 
километров железной дороги Ижевск-Балезино 
силами женщин, стариков, детей. Она имела важное 
стратегическое значение и должна была связать 
Урал, Сибирь и Север страны.

Эти истории – «живая» память страниц 
прошлого, память всего народа, целой, ушедшей 
в прошлое, эпохи, это память летописи, 
память хроники, достоверно отображающей 
действительность. Хронике «не стыдно» за 
ошибки прошлого, за некрасивые подробности 
и воспоминания, «не стыдно» за просчёты и 
перегибы в политике; она как бы вовне, возвышаясь 
над временем, парит над землей, сохраняя и 
приоткрывая для потомков историю...

Война

Это лето перевернуло всю мою жизнь. Мне 
тогда было лет 10.

Помню, я очень ждал каникулы. Чтобы 
забросить сумку с учебниками в дальний угол дома 
и не вспоминать о школе долго-долго, ну, хотя 
бы месяца три. И купаться, загорать, ловить рыбу 
в местной речушке, и… Было 22 июня 1941 года, 
и учёба подходила к концу. Наша школа стояла 
на огромной горе  и с двух сторон её окружали 
глубокие овраги. Мы с мальчишками часто играли 
в этих оврагах в войнушку  и сейчас спускались 
вниз, чтобы отметить долгожданную свободу, как 
вдруг заметили вверху, на горе, народ. Помню, меня 
поразило разноцветье одежд, они были похожи 
на гигантских бабочек, слетевшихся на цветок. 
Красные, жёлтые, лиловые, синие цвета плавно 
перетекали друг в друга, колыхались на ветру, 
словно пёстрые крылья.

Это было странно, был полдень, и все 
взрослые работали в поле. Нам было любопытно, 
что же случилось, и мы стали карабкаться вверх. 
Взрослые, стоявшие на горе, напряжённо слушали 
председателя. В толпе я заметил отца и поспешил 
скрыться, так как отец не позволял мне слушать 
взрослые разговоры, но сейчас он не обратил на 
меня никакого внимания, и вообще, в воздухе пахло 
бедой. Это я сразу заметил. Лица собравшихся были 
тревожны, и многие женщины плакали. Так я узнал, 
что наступила война.

Что было потом - я помню смутно. Только в 
памяти осталось доброе и усталое лицо отца, его 
слова, что я теперь мужчина и должен беречь маму и 
сестру. Таким я его запомнил на всю жизнь.

Шёл третий месяц войны, и стране нужны 
были танки, самолёты и хлеб. Наши войска 
отступали, а Гитлер уверенно пробирался вглубь 
страны. Не хватало железных дорог, чтобы 
доставлять на фронт необходимое. Некоторые ветки 
были разрушены, а некоторые уже отрезаны врагом. 
Нужна была новая дорога, которая связала бы север 
и юг.

Мы первые узнали, что будут строить новую 
дорогу, и были горды этой новостью. Я побежал 
домой, чтобы рассказать матери. Но она не только 
не обрадовалась, она горько заплакала. Я был сбит 
с толку её реакцией. И ещё не понимал до конца 
произошедшее: лишь годы спустя я осознал весь 
трагизм. Была война, и дорогу предстояло построить 
силами тех, кто остался - женщин, детей и стариков.

В нашем селе появились новые люди. Они 
ходили по улицам, поднимались на гору, излазили 
наш овраг вдоль и поперёк и всё измеряли, считали, 
и ставили разные штуки на тяжёлых ножках на 
землю, и вновь измеряли, считали, прикидывали.

Один из таких людей поселился у нас в доме. 
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Дядя инженер, так я называл его, уходил засветло, 
а приходил, когда все домашние уже спали. Он 
стаскивал с себя тяжёлые кирзовые сапоги и в 
изнеможении валился на кровать. Утром, наскоро 
перекусив пустой похлёбкой с лебедой, он шёл на 
стройку. Однажды, вернувшись домой несколько 
раньше обычного, он вдруг с интересом посмотрел 
на меня. Я сидел за столом в старой отцовской 
рубахе, которая болталась и топорщилась на мне в 
разные стороны, и жадно жевал свекольную ботву, 
заедая лепёшкой из гороховой муки. Есть хотелось 
отчаянно, и я как молодой волчонок вцепился в неё 
зубами, пытаясь заглушить голод.

- Что, брат, всё равно пусто, - сказал он, 
указывая на мой живот.

- Угу, - пробурчал я с набитым ртом.
- А знаешь, есть у меня тут одно дельце. И 

он, уже не обращая на меня никакого внимания, 
повернулся к матери.

- Слышь, мамаша, нужен мне помощник, один 
не справляюсь, отпусти мальчонку со мной.

- Мал он ещё по стройкам таскаться, - сказала 
мать, ставя перед гостем алюминиевую кружку с 
кипятком. - Вон люди-то говорят чего, страсти 
всякие, и Нюрка соседская надорвалась совсем, 
теперь калекой останется.

- А за работу он бы пайку домой приносил, - не 
слушая её возражений, отвечал постоялец.

Это был весомый аргумент, мой растущий 
организм постоянно требовал пищи. Мать частенько 
отдавала нам с сестрой свою порцию, но всё равно 
было мало. Немного поколебавшись, она отпустила.

Ранним утром, едва небо посветлело, мы уже 
шагали к оврагам. Сонные, с помятыми лицами, 
навстречу нам шли люди с лопатами и тачками. 
Они вяло переговаривались друг с другом. Когда 
мы подошли к насыпи, там уже вовсю кипела 
работа, пыль летела во все стороны, раздавались 
тяжёлые глухие удары, виднелись разгорячённые 
лица. Солнце окончательно встало, и я смог 
хорошенько оглядеться. Впереди, вытянувшись 
вдоль насыпи, насколько хватало глаза, шла дорога. 
Кое-где уже были положены новенькие рельсы, от 
этого воздух вокруг был тягучим и душным, пахло 
машинным маслом. Вдали, на длинной телеге сидел 
возницей незнакомый мальчик чуть старше меня. 
Поравнявшись, он окинул меня оценивающим 
взглядом. «Ого, - подумал я, - почти ровесники, а 
задается. Ничего, мы ещё посмотрим.» Внезапно мне 
стало обидно за этот взгляд, надменность, с которой 
на меня смотрел, за…

- Ну что, орёл, за работу, зевать некогда. 
Погруженный в собственные переживания, я не 
заметил, как подошёл наш постоялец.

- Ну что, пошли?
Домой мы пришли поздно, мать уже уложила 

сестру, а сама сидела на кухне, дожидаясь нашего 
возвращения. На столе стоял чугунок с холодной 
картошкой. С непривычки я так устал, что еле ноги 
волочил. Отказавшись от ужина, рухнул на кровать, 
не раздеваясь. Весь день я крутился волчком, 
таскал рейки и теодолит, подносил инструменты, 
бегал за бумагами в правление, искал бригадиров. 
А ещё - работал на лошади, помогал тащить тачку 
симпатичной девчонке, разводил костёр и бегал на 
речку. Но самое главное, я уже не был нахлебником. 
Домой я принёс хлеба и был очень горд этой мыслью.

Взрыв

Так незаметно прошло лето. В школе уже шли 
занятия, но я часто бывал на путях. Пути - так мы 
называли стройку, а строителей - путейцы. Я уже 
давно работал на дороге и полностью освоился. Я 
многое умел, и мне теперь доверяли и бригадиры, и 
рабочие. Возил хлеб из соседнего колхоза. Только что 
испечённый, я его складывал аккуратными рядами 
на телегу. Чёрная корочка аппетитно пахла лесом и 
луговыми травами, а в руках оставалось ощущение 
чего-то живого. Нагрузив телегу до самого верха, я 
возвращался обратно.

Однажды, я как всегда, поехал за хлебом, 
но каково было моё удивление, когда я увидел 
длинные деревянные ящики. Они были очень 
тяжёлые и плотно закрытые, так что мне не удалось 
удовлетворить своё любопытство. На стройке 
с нетерпением ожидали моего возвращения. 
Бригадир даже пожал мне, как взрослому, руку и 
сказал, что я молодец. Я удивился, но промолчал, 
окончательно сбитый с толку. Ящики, тем временем, 
с осторожностью, словно это была стеклянная 
посуда, сгрузили на землю. В глубине, под толстым 
слоем соломы, лежали заряды. «Аммонал, аммонал», 
- говорили все вокруг, словно это было название 
самолёта или танка. Оказалось - это взрывчатка.

Помню, в какой-то момент работа 
застопорилась, лопата и кайло не могли разбить 
камни, которые были под землей. Тогда решили 
взрывать. Вырыли глубокие колодцы, на дно 
положили электрическую проводку, замкнули, ток 
побежал по проводам и ба-бах, и раздавался взрыв. 
Это было очень страшно. Я даже тогда подумал, 
как это люди на войне не боятся бомб. Бедный 
мой папка, мы-то все сидим в укрытии и всё равно 
страшно, а он… Я представил, вот мой папка бежит 
по полю с автоматом наперевес или сидит в окопе, а 
потом бах… и всё. Нет, лучше не думать об этом.

Дома я спросил мать, как же можно остаться 
живым после такого, а она мне сказала «молись». Но 
молиться я не умел и не любил, и потом, пионеры не 
верят всяким сказкам про бога. А я очень хотел быть 



33

ДОРОГА

пионером, поэтому решил быстрей расти, поехать 
на войну и спасти папку. А пока тренировать свой 
характер здесь, чтобы не испугаться на войне. Благо, 
обстановка подходила как нельзя лучше.

Каждый день сейчас взрывали каменные 
глыбы. Землю всю выворачивало и выбрасывало 
вверх, словно под землей сидело ужасное чудовище и 
в ярости швыряло камни. Иногда они долетали и до 
нас. Это случилось в тот самый день, когда я привёз 
ящики. Я и два мальчика со стройки везли брёвна на 
телеге. Мы мирно болтали, не подозревая ни о чём. 
Вдруг лошадь захрипела. Я оглянулся, но ничего не 
увидел. И тут нас накрыло. Огромная глыба взлетела 
выше верхушек деревьев и рухнула в двух шагах от 
нас. Мы тогда здорово струхнули.

Потом взрывы стали обычным делом, мы 
привыкли к ним и почти не боялись.

Подарок

Ах, что это был за жук! Маленький, с пузатым 
чёрным тельцем и рогатой головой. Он был весь 
такой гладкий, глянцевый, блестящий. Он так важно 
смотрел на мир, и казалось, что он всё понимает. В 
общем, был как настоящий, словно он минуту назад 
слетел с ветки и теперь размышляет, куда бы ему 
сейчас отправиться. Но он был не живой, а сушёный, 
как школьный гербарий. Жук сидел внутри кусочка 
золотистого янтаря вот уже несколько тысяч, а может 
и миллионов лет. Жук видел динозавров и ящеров, 
видел ледниковый период и ещё много чего видел за 
свою долгую жизнь.

А теперь он живёт в маминой брошке. Эту 
янтарную брошь отец подарил маме в день свадьбы. 
Это был очень ценный подарок, мать всегда берегла 
эту вещицу как зеницу ока, заворачивала в белую 
тряпицу и хранила на дне старого бабушкиного 
сундука, отдельно от серёг, серебряного браслета и 
кораллового ожерелья.

Отец частенько смеялся над её бережливостью, 
добродушно подтрунивая, приговаривал: «Настасья, 
не прячь жука в сундук - задохнётся». Мы так и 
называли брошку – жуком. Он был для нас всех чем-
то дорогим и любимым, как корова или мамины 
фикусы на окне, чем-то родным. Мама не обижалась 
на отца и всегда послушно надевала брошь, 
если тот её просил. Это был целый ритуал. Она 
доставала из чулана тёмное, тяжёлое, тёплое пальто, 
бережно, словно гладя меня по голове, сдувала 
невидимые пылинки, и осторожно достав жука 
из тряпицы, прикалывала к воротнику. И пальто 
сразу же преображалось, делалось чуточку светлее 
и уже не выглядело таким мрачным. Маленькое 
оранжевое солнышко, отбрасывая свет на наши 
лица, наполняло комнату мягким свечением. Я, ещё 

маленький мальчик, стою на столе, чтобы лучше 
видеть мать, и завороженно, не отрывая глаз, смотрю 
на неё. Мать, такая большая, строгая, незнакомая 
в этом зимнем пальто, с тяжёлой короной чёрных, 
атласных волос, стоит перед зеркалом и вертит в 
руках конец пояса. «Хороша, эх, хороша», - говорит 
отец и жмурится, как кот на солнце. Потом она 
снимает пальто и вешает его в шкаф. «На случай 
морозов», - говорит мать, ни к кому не обращаясь. 
Меня снимают со стола, и мы идём пить чай.

Не знаю почему, но мать носила брошь только 
зимой, а по весенней распутице убирала пальто 
в чулан, а жука – обратно на дно сундука. Лишь 
когда отец снова просил освободить жука из плена, 
она доставала пальто, и всё повторялось. «Ну что 
ж ты, Настя, опять его замуровала, - говорил он, а 
в глазах прыгали весёлые чертенята. - Мы требуем 
свободу. Ну, скажи ей, брат, - это он мне, - требуем 
мы свободу или нет?» «Требуем», - послушно 
повторял я незнакомые слова. «Да ну вас, - смеясь, 
говорила мама, потрепав меня по голове, - всё шутки 
шуткуете, а я серьёзно. Вот не будет тебя, а брошка 
останется – память». Кажется, отец тогда всё свёл к 
шутке, и мы забыли об этом.

А сейчас я всё вспомнил. «Вот не будет тебя…» - 
как в воду глядела мать. Отец ушёл в первый же день 
войны, а через полгода пришла похоронка. Мама вся 
почернела от горя и заболела. Несколько суток не 
ела и молчала, уставившись в стену. «Как бы умом 
не тронулась», - говорили сердобольные соседки. 
Потом, видно примирившись, встала с кровати, 
оглядела нас, притихших, с сестрой и стала хлопотать 
по хозяйству.

А сегодня, придя с работы, она только и 
сказала: «Завтра он придёт за ним» и всё; оставшийся 
вечер она молчала. Она и раньше-то не отличалась 
особой разговорчивостью, а со смертью отца и 
вовсе замкнулась. Как ни пытался я узнать, кто 
придёт и за кем, она отмалчивалась, бросив мне 
короткое «увидишь». Всё казалось мне непонятным 
и загадочным, но ничего не оставалось делать, как 
ждать. И я стал ждать.

Наутро, едва солнце позолотило верхушки 
деревьев, в дверь постучали. Мать, накинув на голые 
плечи старенькую вытертую шаль, вышла в сени. 
Вскоре она вернулась, но не одна, а с каким-то 
человеком. Ещё никогда я не видел такого странного 
человека. Шёл второй год войны, и одежды особой 
ни у кого не было, но этот… Казалось, он всю 
хорошую одежду сначала хорошенько помял, потом 
разорвал так, что в некоторых местах она висела 
лохмотьями, а напоследок извозил в навозной жиже. 
Даже относительно новая шинель без лычек сидела 
на нём смешно.

Войдя в комнату, дядька стянул изъеденную 
молью ушанку с оторванным ухом, так что свет 
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тусклой лампочки сразу же заиграл на его лысине, 
прижал к груди, совсем как нищий, и удивительно-
густым басом обращаясь к матери, протянул: «Ну, 
надумала? Давай камешек-то».

Вот оно что. Оказывается, мама решила 
обменять отцов подарок на еду. Время было 
голодное, и все так делали, отдавая крестьянам из 
богатых колхозов кто машинку швейную, кто костюм 
мужнин, а кто туфли выходные – нарядные. А те в 
свою очередь отдавали муку гороховую, картошку, 
а если очень повезёт, и несколько душистых 
каравашек чёрного с лебедой хлеба. Но такая удача 
была большой редкостью, и чаще попадалась мелкая, 
подмороженная картошка с паутинкой плесени.

Я знал, что мать уже выменяла отцовскую 
шапку из бобра, своё голубое шёлковое платье, но 
отдать жука, нет, нельзя, это же память, уж лучше 
умереть с голоду. Мне хотелось закричать, заплакать, 
упасть к ногам матери и просить, нет, умолять не 
отдавать жука. Но я промолчал! Повернувшись 
к стене, я ругал себя последними словами. Но 
было уже поздно. Жук исчез в грязном кармане 
колхозника, а мы получили полкило муки и мешок 
старой картошки.

Мать сидела на пороге, судорожно прижимая 
муку к себе, и молчала, закусив губы. Губы у неё 
совсем побелели, скрюченные пальцы крепко 
держали мешок, и тогда я понял, каких трудов 
ей стоило отдать последнюю весточку от отца. Я 
испугался, что она опять заболеет и перестанет 
говорить, я дёргал её за рукав, плакал от бессилия и 
обнимал, и всё время повторял: «Мама, мама». А она 
молчала, только платок сбился на груди, обнажая 
плечо. А она такая беззащитная, такая потерянная, 
с полураспущенной косой. Я тогда подумал, лучше 
б она заплакала-закричала, всё было бы легче. Но 
она только безучастно смотрела перед собой, не 
шевелясь. А потом, словно очнувшись ото сна, 
громко сказала: «Ты прости меня, сынок. Прости, 
ладно?» И в этой короткой фразе было столько 
боли, надрыва и безысходности, что я растерялся. Я 
никогда ещё не видел мать такой слабой и одинокой, 
моё сердце рвалось к ней. Мне хотелось её утешить и 
приласкать, но я не умел и только неловко гладил её 
по волосам, как маленькую.

Положение спасла соседка, тётя Маша, 
она зашла одолжить чугунок. Это была пожилая 
женщина и потому мудрая. Тётя Маша сразу всё 
поняла по безумному взгляду матери, по моему 
красному распухшему носу. Мы подняли мать, 
отобрали у неё мешок. Соседка сбегала к себе, 
принесла каких-то корешков, пучок пахучих трав, 
сделала отвар и напоила мать. Меня она отправила 
в лес за хворостом. В войну дров не было, и топили, 
чем могли: старой ненужной мебелью, книгами или 
сухими берёзовыми ветками.

Постепенно мама ожила, она ни о чём 
не спрашивала и ни о чём не говорила. Молча 
выполняла домашнюю работу и всё о чём-
то думала. Так прошла неделя, мы жили своей 
обычной жизнью, и та утренняя неприятность 
почти стёрлась из памяти. И вот в пятницу 
вечером в ворота постучали. Домашние уже 
спали, и я вышел во двор. Ожидая увидеть на 
улице припозднившуюся соседку, я закричал: 
«Погодь, чего тарабанишь, ишь до чего пошёл 
народ нетерпеливый». Я отодвинул тяжёлый засов, 
распахнул калитку, да так и замер на месте. Было 
довольно темно, но даже в темноте я разглядел 
незваного гостя. Это был тот самый человек, 
который забрал подарок отца. Мы стояли и 
молчали. Видимо, он тоже растерялся и не знал, 
что сказать. Не давая ему опомниться, я нарочито 
грубо сказал: «Спит мать, и нечего у нас брать. 
Иди отсюда». Мужичонка как-то заискивающе 
улыбнулся и пробормотал: «Видишь ли, тут такое 
дело: спать я не могу, совесть меня замучила. 
А мамка-то пусть спит, досталось ей. На вот, 
возьми, - сунул мне в руку твёрдый предмет». 
«Чего это?» - спросил я, но уже знал - это наш 
жук. «Да, камешек ваш», - просто ответил ночной 
гость. Я совсем растерялся от радости и сказал, 
что картошку подъели и вернуть не можем. А 
мужичонка, словно не слыша меня, продолжал: 
«Бабе своей хотел подарок сделать. Услышал, есть 
у одной вдовы подарок мужнин и дети голодные. 
Дай, думаю, попытаю счастье. Камешек-
то получил, а сон потерял, родинка материна 
заветная, я ж не зверь - всё понимаю. А бабе своей 
платок шёлковый отдам. Ну, малец, не поминайте 
лихом». Он ушёл, а я ещё долго стоял у двери, 
сжимая в кулаке напоминание об отце. Спать 
не хотелось, и я смотрел в окно, в чёрное небо. 
Тяжёлые снеговые тучи заволокли небо, пошёл 
густой белый, хлопьями, как большие птицы, 
снег, а я всё сидел и вспоминал отца. Вспомнил 
его добрые голубые глаза, большие сильные 
руки, все в мозолях, с удивительно длинными 
прямыми пальцами. Вспомнил, как мама меряла 
пальто перед зеркалом, вспомнил, как блестели 
на солнце её волосы, вспомнил, как мы пили 
чай с праздничным пирогом, и ещё много чего 
вспомнил.

Незаметно прошла ночь, холодное белое солнце 
поднялось над лесом. Тихо, чтобы не разбудить 
маму, я прошмыгнул в комнату и лёг в постель. А 
на материной подушке, точно светлячок в траве, 
светился жук. Весёлый солнечный луч скользнул 
по потолку, задержался на мамином лице, и улыбка 
осветила её спящее лицо.
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Кукушка

Я никогда не верил в приметы. Считал их 
чепухой и бабушкиными сказками, которые годятся 
лишь для маленьких ребят. Всегда высмеивал мать, 
которая плевала через левое плечо при встрече с 
чёрным котом. Запугивал сестрёнку страшными 
историями о злом домовом, если она собиралась 
на ночь глядя в баню. Подшучивал над тёткой, 
которая верила в нечистую силу. Ел с ножа, сидел 
на столе, свистел в комнате, в общем, проявлял 
всякое неуважение к словам старших, пока не 
приключилась такая история.

Мне стукнул одиннадцатый год. Шло второе 
трудное военное лето. Все мужчины давно ушли 
на фронт, в деревне остались одни женщины  да 
дряхлые старики. Да мы, подростки – мальчишки 
и девчонки. И сено косить, огород полоть и землю 
копать – всё мы, помощи больше ждать не от 
кого. А ещё и лес рубить да болота гатить. Тогда, в 
далёком 42-ом, строили дорогу. И та дорога в аккурат 
проходила через нашу деревню. А места там были 
тяжёлые, одни овражины да лога. Кто постарше, 
землю кирками долбил да лес на своём горбу носил, 
а младших на лошадей посадили. Хлеб, воду из 
речки и нехитрую снедь возить. А кто-то покрепче и 
побольше был - землю на телегах переправляли.

Вот меня и двух моих товарищей на лошадей 
посадили. А земля была тяжёлая глина и камни, 
пока всю её нагрузишь, сто потов сойдёт. Но мы, 
конечно, друг дружку выручали, помогали, чем 
могли. Кто механизмы всякие придумывал, чтоб 
сподручней было, а кто просто лопатой работал. Вот 
нагрузимся мы так по самые уши и ползём еле-еле в 
обратный путь. Лошадёнку нашу дохлую из стороны 
в сторону мотает-болтает. Вся в пене, из последних 
сил тащит она. А солнышко печёт-парит, головёнка 
раскалилась, как котелок, ещё чуть-чуть - пар из 
ушей повалит. Решили мы с приятелями к речке 
заехать – остудиться малёха. Речушка та небольшая 
была, в километр всего, да и мутная какая-то. Тина 
зелёная да ил у берега плескались, а мы и этому рады. 
Распрягли мы кобылку и в воду завели. И сами, 
тоже недолго думая, туда плюхнулись. А водица за 
день нагрелась, горячая, как в бане; мы ила со дна 
набрали, травы по берегам нарвали и давай себя 
драть-тереть, как мочалой. До скрипа намывшись, 
обсохли в кустах и в обратный путь тронулись. И 
лошаденка наша повеселела после такой ванны. Идёт 
по дороге, ушами прядает, воздух нюхает. Июнь 
стоял жаркий, прелый, ягодный. Даже с телеги 
видны красные капельки земляники в траве. Ешь-
собирай, не хочу. Слезли мы с телеги, лошадь 
подкрепиться свежей травкой отпустили, а сами на 
ягоды пастись отправились. А земляники видимо-
невидимо, набили мы животы до подбородка, 

решили родных порадовать. Разбрелись по разным 
местам, ягоды рвём да в рубаху складываем и 
слышим, чи-рик-чи-рик – сорока на ветке сидит, 
на нас смотрит. И тут Колька, мой школьный 
приятель, говорит: «Сорока завсегда с кукушкой 
дружбу водит».

- Да не, брехня всё это, - говорю я. - Где сорока, 
а где кукушка. Сорока – птица полезная, личинок 
вредных ест. А кукушка за чужой счёт живёт.

- Зато кукушка судьбу предсказывает, года 
считает. Эй, кукушка-кукушка, сколько мне жить 
осталось?

- Так она тебе и сказала, дураку, - смеюсь над 
приятелем. Делать ей нечего, как считать для всяких 
колек.

Но Колька, видимо, обиделся и повторяет: 
«Нет, скажет». И тут на весь лес птица громко 
прокричала «ку-ку» и замолчала. Это было так 
неожиданно, что я вздрогнул. А Колька всё кричит, 
спрашивает её. Мало-мало, накинь ещё лет 
пятьдесят. Но птица так и молчала.

Нам стало не по себе, а десятилетний Генка 
даже заплакал. Колька весь с лица спал, задумался, 
я стараюсь его подбодрить, но у меня не получается. 
Остаток дороги мы провели молча, каждый в своих 
думах.

Вот уже виден дым над деревьями, дежурный 
костровой готовит обед. Я сижу на телеге, мерно 
покачиваюсь в такт лошади. Вдруг Колька просит 
уступить место. Я, немного поколебавшись, уступаю 
и иду рядом с подводой. Дорога круто поднимается 
вверх. Мы идём по насыпи, лошадиные копыта 
вязнут во влажной глине. Гора под нами так и ходит 
ходуном. А затем всё как в замедленном кино, что 
я видел однажды, до войны. В нём лошадь скачет 
по горам над пропастью, спотыкается, и всадник 
- красный командир вверх тормашками летит 
вниз на острые скалы. Я помню, как в кино он 
очень медленно падал, раскинув в воздухе руки, 
словно хотел взлететь. Я тогда не поверил, что он 
так медленно падал, я уже успел почесать за ухом, 
рассмотреть синяк на коленке, отколупать краску 
с кресла, а он всё падал и падал. И Колька, точь-
в-точь как тот красный командир падал, широко 
раскинув руки, и лошадь падала с гружёной телегой, 
и помню треск, как будто идёшь по сухим листьям, и 
истошный крик Генки, и люди, которые появились 
как по мановению волшебной палочки, а я всё стоял 
и смотрел.

Я тогда не понял, зачем они все бегают, 
суетятся, зачем, заходясь истошным воем, рыдает 
Колькина мать. Сейчас он вылезет из земли, смешно 
отряхнётся, как собака, и закричит что-нибудь 
весёлое: «Эй, Валька, айда махнём за пескарями». Но 
Кольки не было. А я всё ждал.

Подняли наверх мёртвую лошадь, её тушу уже 
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разделывали на части, и в воздухе висел тяжёлый 
сладковатый запах крови. Подняли разбитую в 
щепки подводу. А потом что-то непонятное, в 
синих Колькиных штанах, с заплатой на коленках, 
с болтающейся, как у тряпичной куклы, головой, 
с розовым Колькиным шрамом через весь живот. 
Это он однажды на гвоздь с размаху напоролся. 
Кровищи было - море, ему потом живот в больнице 
зашивали и 40 уколов от столбняка ставили, и всё 
боялись, как бы грязь в рану не попала. Колька 
выздоровел, и рана затянулась новой тонкой 
розовой кожей.

…А последней достали чёрную свёрнутую 
рубаху, впопыхах её не сразу заметили. А когда 
развернули, как алые капельки крови блеснули на 
солнце крошечные ягоды земляники.

Был у меня товарищ

Был у меня товарищ. Ничего, нормальный 
такой паренёк. И рыбу поудить, и на заборах 
посидеть, и набег на соседний сад-огород совершить 
– всегда вместе. Но недаром в народе говорят, не тот 
друг, что в радости с тобой, а тот, что в беде.

Была зима. Мы, уже шестиклассники, работали 
наравне со взрослыми. Утром в школе, а вечером 
землекопами работаем. А норма всё равно как за 
целый день была. И хоть пластом ляг, а своё сделай, 
иначе с пустым желудком придётся спать. В школе, 
понятное дело, пока физику с алгеброй учишь, 
желудок так сведёт с голодухи, что вприпрыжку на 
работу бежишь. Да и холодно было, а от маленькой 
железной печки проку никакого. Близко сядешь - 
ресницы с бровями опалишь, далеко – чернила на 
лету замерзают. А так, пока работаешь, не так уж 
холодно. Одно плохо, ни рукавиц, ни перчаток у нас 
не было, и пальцы на морозе уже через несколько 
минут промерзали до костей. И как назло, черенок 
кирки был почему-то не деревянный, а из толстой 
железной трубки. К концу дня железо намертво 
пристывало к обмоткам, которых мы, спасаясь от 
холода, наматывали на руки, и отодрать его от ткани 
можно только у тёплой печки. Мы стаскивали наши 
портянки для рук вместе с инструментом и оставляли 
у раскалённой печки. Вскоре внизу натекала 
небольшая мутная лужица. И кирка с грохотом 
летела на пол.

За выполненную работу я получал 400 граммов 
хлеба и горстку горклой полынной муки. Вечером 
мама замешивала тесто из моей муки, а утром меня 
уже ждали на столе пресные лепёшки. Или, добавив 
в кипящую ключом воду несколько ложек муки с 
травой, делала болтушку. До сих пор помню чуть 
с горчинкой мучную похлёбку, а если добавить 
сладкой мороженой картошки – это и вовсе 

праздник живота. Но в основном, мука да вода – 
вот и вся наша еда. Сытости никакой болтушка не 
давала, но горячая жидкость спасала нас в ту зиму 
от голода и холода. Будет пайка, работать сможешь, 
а если нет - вся семья голодной будет сидеть. Часто 
такой скудный рацион был завтраком, обедом и 
ужином для всей семьи.

Поэтому я не особо удивился, когда приятель 
попросил помочь. Я заколебался, сам ещё сделал 
только половину положенного, а уже начинало 
темнеть. Но мне стало жаль приятеля, и я, бросив 
свою работу, поспешил к нему на помощь. Участок 
его бригады находился в самой низине, и земля там 
промерзала настолько, что походила на камень. 
Чтобы отбить хоть немного от ледяной массы, 
приходилось нагревать породу, ждать, когда она 
оттает, и только потом работать киркой. Дров не 
хватало, а ещё резкие порывы ветра задували пламя, 
и приходилось разжигать костры снова и снова. Но 
зато здесь было тепло. Вскоре и вовсе становилось 
жарко. Я скидывал верхнюю одежку, но потом 
поспешно надевал снова – чтобы не простудиться. 
Солёный пот застилал мне глаза, разъедал 
обветренную кожу, но я словно не замечал ничего. В 
уме я прикидывал, что два часа такой напряжённой 
работы, и младшие братья товарища получат свои 
пятьдесят граммов хлеба. Я представил их сытые и 
довольные мордочки, усталые, но довольные глаза 
матери друга, вот у меня какой сын - кормилец…

От работы меня отвлёк приятель. «Слушай, 
друг, руки озябли, страсть. Ты поработай тут, а я 
схожу, погреюсь». И он ушёл. Я так был погружен 
в работу, что забыл про собственную норму. Между 
тем, до отбоя оставалось всего ничего. Я отрубал 
последние куски оттаявшей глины.

- Всё, баста, - сказал я, вытирая пот со лба.
- Спасибо, друг, выручил.
- Да ладно, давай по-быстрому ко мне двинем. 

Вдвоём-то мы, ух, как всё сделаем. Знай только 
колоти землицу, она сама и отвалится. Вмиг 
управимся.

Тут мой приятель отвёл в сторону глаза и 
сказал: «Слушай, мне спину чего-то прихватило, ни 
в жисть не разогнуться. Ты уж сам как-нибудь», - и 
охая и кряхтя, он проворно стал взбираться наверх.

Если бы я мог, я бы заплакал. Но мужчины 
никогда не плачут, - так учил меня отец. Да слёз и 
не было, только пустота и непонимание. Как же 
так, ведь он знал, что один я не осилю до барабана. 
Барабаном мы называли деревянную тарелку с 
привязанной железной колотушкой на толстой 
верёвке. Когда заканчивалась смена, а работали мы в 
две смены - одна с первых петухов до темна, другая – 
с ночи до утра, бригадир со всей силы бил в тарелку, 
возвещая окончание работы. Тарелка была старая 
и в трещинах, звук получался глухой-глухой, как в 
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барабане. Он долго плыл над лесом: «…б-о-о-о-м-б-
о-о-м…»

Ещё глухой, протяжный звук барабана летел 
над лесом, уже пришёл бригадир - контуженный 
и хромой солдат пехоты Яков Иваныч, а я всё ещё 
ковырялся в земле. Он удивился, увидев меня на 
участке. Его седые усы к вечеру топорщились, 
как две рыжие сапожные щётки, и сам он был 
измотанный, охрипший, с глубокой синевой под 
глазами. - «Ну, что же ты, брат», - только и выдавил 
он и сердито махнул рукой.  Вдруг из-за спины 
старого вояки высунулся мой приятель, румяный 
и повеселевший, и тонким голосом передразнивая 
школьную немку, слегка шепелявя, как она, 
проговорил: «Стыдно, товарищ, на вас смотрит вся 
страна. Вы не оправдали наше доверие, ай-яй-яй».

Домой я пришёл разбитый и злой. Мать с 
укоризной глянула на меня, но ничего не сказала, 
и я промолчал. Только маленькая сестрёнка долго 
плакала от голода, не понимая, почему ей не дают 
хлебушка.

Велосипед

Сколько себя помню, всегда мечтал 
о велосипеде. Сначала это был маленький 
трёхколёсный велосипед со звонком, чтобы пугать 
воробьев. А потом я рос, и мой воображаемый 
железный друг тоже рос. До тех пор, пока не 
стал настоящей взрослой техникой с длинной 
железной рамой, со звёздочкой на заднем колесе 
и ремонтным комплектом в маленькой сумочке 
на руле. А как скрипело его новенькое кожаное 
седло, как упоительно он пах маслом и разными 
смазками. Как блестел на солнце хромированный 
руль и чёрный лакированный бок. Как лихо я гонял 
на моём железном коне по деревенским улицам, 
катал симпатичную соседку Милу. А сколько 
раз я чинил сломанную цепь и ставил заплаты 
на колёса из старой резиновой лодки. Сколько 
раз… правда пока в мечтах. Я настолько жил этим 
вымышленным миром, что уже перестал замечать 
связь с реальностью. Ведь в моих мечтах я уже давно 
был неразлучен с моим железным другом.

А когда, наконец, он появился, я даже не 
удивился. Я так страстно его желал и жил этим 
желанием, и вот оно сбылось. Только протяни руку 
и он твой. Вскочи на него, как на горячего скакуна, 
вдарь по бокам шпорами, ну, то есть, надави на 
педали, и несись навстречу ветру, солнцу, небу, а 
впереди весёлая и счастливая жизнь, и целое лето 
в запасе. Одним словом, это было полное счастье, 
большего я и представить себе не мог.

Вот я сажусь в седло, заношу ногу над педалью, 
хватаюсь за руль и… с позорным треском лечу в 

ближайшую канаву, едва не придавив дремавших 
там уток. К моему стыду, я не умею ездить на нём. В 
своих мечтах я совершенно упустил из виду, что на 
нём нужно уметь не просто ровно сидеть, а ехать, не 
боясь разодрать коленки и локти.

Так значит, прощай моя счастливая жизнь, 
бескрайние поля и синее небо, и, хуже того, 
Милкина благосклонность. Прощай, всё моё 
счастливое детство.

- Что пострел, конь-то всё больше на тебе пока 
ездит, - весело кричит отец, глядя на мои мучения. - 
А ты что думал, сел и поехал? Нет, брат, всему нужно 
учиться в жизни, хоть на коне, хоть на тракторе, хоть 
на велосипеде.

И я стал учиться. Тётя Маша, толстая 
коротконогая почтальонша, и то лихо гоняет по 
деревне, а я что, хуже? Вот научусь, буду даже с 
закрытыми глазами или на одном колесе, или даже 
совсем без рук - пусть все смотрят и удивляются, 
какой я ловкий и смелый. И однажды Милка поймёт, 
что я лучше всех, скажет мне: «Увези меня, Валька, 
куда хочешь, хоть за тридевять земель». И мы уедем. 
Ветер будет раздувать её светлые волосы и «вы… бац! 
и шлёпнетесь в канаву, то-то будет весело смотреть». 
Я обернулся посмотреть, кто это посмел прервать 
мои мечты. Это был Стёпка, первый сплетник на 
деревне и ябеда, и как все ябеды, он был большой 
трус. Сейчас я ему задам. Я сделал страшную рожу, 
вытаращил глаза и с диким криком команчей 
кинулся на него. Мы покатились по траве. Потом 
жутко болела раненая рука, которую увалень Стёпка 
придавил своим весом, и наказание от отца. Но это 
было не страшно, моя мечта была отомщена, и враг 
позорно бежал с поля боя.

Отец придумал мне наказание. Он никогда 
меня не бил. Но его наказания были страшнее 
трёпки. Я бы даже выдержал порку, закусил бы губы 
до крови, и пожалуйста, пори, сколько хочется. 
Нет, отец был гуманист. Целых семь дней мне было 
запрещено появляться в мастерской (именно там 
проживал отцовский подарок).

От нечего делать я целыми днями валялся 
на брёвнах у правления. Сюда со всей деревни 
стекались мальчишки, послушать последние новости 
или просто потолкаться среди взрослых.

Часто я видел местную почтальоншу. Однажды, 
когда рядом никого не было, я спросил:

- Тетя Маша, вот ты женщина, а на велосипеде 
ездишь. А я никак не могу научиться. Обидно очень.

Она густо покраснела, отчего её толстое 
и круглое лицо стало ещё круглее, захохотала, 
пребольно ткнув меня в живот.

- А ты, милок, когда садишься, перевали его 
от себя, тогда не упадёшь. Грудью на него не падай 
и торопко так садись на сидень. Ногой-то одной 
на педалю жми, а другой толкайся, вроде ты как 
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разозлился, и топнуть хочешь. А потом другую ногу 
переноси на педалю, как через забор лезешь. И всё - 
делов-то. Погоди, научишься. Тебе годов сколько?

- Десятый пошёл.
- У, до старости далече ещё – научишься.
И она, довольная шуткой, перемахнула ногой 

через заднее колесо и уехала.
Пока я слонялся по пыльным улицам,  маясь 

от безделья, неделя прошла. И я стал учиться. Но 
это оказалось совсем непросто. Мой верный конь 
почему-то всё норовил скинуть незадачливого 
седока. И я чаще всего лежал, придавленный 
велосипедом и с разбитым носом.

Так промучившись ещё какое-то время, я 
решил, если сейчас не сяду и не поеду, брошу всё и 
никогда больше даже глядеть на велосипед не буду. 
Мне это всё уже порядком поднадоело. Я выкатил 
велосипед, покрепче встал на земле, наступил на 
педаль, перебросил ногу через седло и… поехал. 
Сначала я даже не понял, а когда увидел, что 
велосипед меня везёт, а не я его, то не поверил своим 
глазам.

Ура! Я еду! Сам! И я завопил то радости, что 
есть мочи, отпустил руль. Лучше бы я этого не делал. 
У меня есть одна привычка, если я радуюсь, всегда 
тру нос (хотя он у меня и не грязный), обычная такая 
привычка. Кто чешет в затылке, а я тру нос. И вот я 
обрадовался, выпустил руль, чтобы почесать нос, и 
потерял равновесие. Большая лужа меня встретила 
весёлым хлюпаньем. Я сырой и грязный, как чёрт, 
вылезаю, а на заборе сидит рыжий Стёпка и хохочет. 
И что у него за способность - оказываться там, где не 
надо. Конечно, я не выдержал, а кто бы выдержал, 
надо ангельское терпение иметь, как говорит 
бабушка, а я далеко не ангел и дал ему хорошую 
взбучку.

Значит, навешал ему кренделей, начистил рыло 
и отпустил на все четыре стороны. Дело-то совсем не 
в этом. Я ведь научился, сам научился, всем назло. А 
это значит, что мы с Милкой поедем на край света, и 
ветер будет раздувать её светлые волосы.

На следующее утро я весь чесался, прямо, 
увезти Милку.

- Уехала она, касатик, - сказала мне её старая 
тётка.

- Как уехала, куда?
- В город, насовсем. В следующий год-то только 

приедет. Как вот зорька встала – так и уехала с 
матерью. А ты что ж, не знал?

- Нет, не знал. Я пойду, до свиданья.
- И тебе добрый путь, мальчик.
Это было крушение всех надежд. Прощай, 

край земли, прощайте, бескрайние поля и ласковый 
ветер. Некуда и не к кому больше спешить. И я сел 
на землю и чуть не разревелся как маленький. На 
сердце стало так пусто и холодно, как будто оно 

заледенело, и никакое солнце его уже не растопит. 
Пока я мучился с велосипедом и лелеял свою мечту, 
забыл, что Милка, как только созреют яблоки в саду, 
уезжала на свою городскую квартиру. Милкин отец 
отправлял на лето дочь и жену к незамужней сестре 
в деревню. Попить молочка, говорил он. А осенью 
Мила уезжала в город.

Вечером, лежа на сеновале, я смотрел на 
звёзды и мечтал. В тот вечер я дал себе слово, что 
увезу Милку далеко-далеко, на край света. Где он 
находится, я точно не знал, но звучало это красиво и 
загадочно.

Следующий год – сорок первый - спутал 
все планы. Отец ушёл на фронт. Еды постоянно 
не хватало. Мать пошла наёмницей к богатым 
соседям за тридцать вёрст: стирала, жала, копала. 
Я, чтобы как-то помочь матери, тоже устроился 
на работу. Отцовский подарок по-прежнему стоял 
в мастерской. Изредка я заходил туда, гладил 
по лакированным бокам, стирал пыль с руля, 
подтягивал цепь на колесе и ставил обратно. Милка 
больше не приезжала к деревенской родственнице.

Шёл второй военный год. Еды не хватало. Часто 
ложились с пустым желудком. Картошка и хлеб были 
настоящей роскошью. Раньше я не любил хлеб, 
особенно мякоть, горбушки со всех сторон обстригу, 
а середину оставлю. Сейчас, голодный и злой, я 
лежал по ночам  и сердился на себя за то, что бросал 
хлеб. Вот бы сейчас хоть кусочек мякиша, съел бы 
за милую душу. Но хлеба не было. Пустая мучная 
болтушка с горькой травой ещё больше распаляла 
аппетит.

Чтобы как-то продержаться и не заболеть, 
мать стала выменивать вещи. Отцовский шерстяной 
костюм, свои праздничные наряды, старинная 
швейная машинка помогли выжить той холодной 
зимой.

В один из длинных, голодных, зимних вечеров 
мама с горечью открыла полупустой сундук, 
вздохнула и опустила тяжёлую крышку на прежнее 
место. Всё, что можно было обменять на еду, 
кончилось. В тот вечер мы легли без ужина. Я долго 
не мог заснуть, ворочался с боку на бок. Конечно, 
есть велосипед, и я, и мать знали это. Но отдать 
велосипед – значит, отдать мечту. Нет, этого я 
допустить не мог. Лучше умереть от голода, думал я. 
И я приготовился мужественно бороться с голодом.

Зима стояла студёная, морозная. От голода 
заболела сестрёнка, она совсем ослабла и не вставала 
с постели. Её круглые глазёнки были закрыты, на 
бескровном личике синела тонкая полоска рта, она 
металась в кровати, вытягивая сухие горячие руки. 
Мама стояла на коленях у её постели и беззвучно 
плакала. Приходила фельдшерица, молодая 
застенчивая девушка. Вколола какие-то лекарства. 
Напоследок сказала поить куриным бульоном с 
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желтками, давать сладкий чай с сухарями и жидкую 
молочную кашу. От этих слов у меня живот подкатил 
к горлу, так вкусно она говорила. Но где взять 
продукты? Корову в первый год войны забрали в 
колхоз. Куриц зарезали и отправили посылкой на 
фронт солдатам. А сахар – я уже и забыл, как он 
выглядит.

Чтобы не видеть материнских слёз, я вышел 
во двор. Незаметно для себя оказался в мастерской. 
Хромированный руль тускло поблёскивал в темноте. 
Приятно пахло машинным маслом. Чёрный и 
строгий, он стоял у стены. Я прижался к велосипеду 
щекой, резкой болью ожёг замёрзший металл, 
стряхнул сон и отчаяние. Я выкатил велосипед, едва 
продираясь через покрытые льдом сугробы, вскочил 
на холодное сиденье и покатил по пустынной дороге 
в соседнее село. Обратную дорогу я шёл пешком, 
замерзший и усталый, я еле волочил ноги в тяжёлых 
валяных катанках. За пазухой у меня лежала синяя 
с волосатыми лапками курица, несколько лепёшек 
домашнего хлеба и три банки сладкого сгущённого 
молока.

Соль

Уже три дня за деревней стоял эшелон. 
Он шёл на оккупированную немцами Украину. 
Тысячи винтовок и пулемётов ожидали, когда 
крепкие мужские руки вдохнут в них жизнь. Танки 
- когда сонное оцепенение сойдёт со сверкающей 
серебряной пылью гусеницы. Зимние шинели, 
жилеты на меху, тёплые носки и бельё - когда живое 
тепло человеческого тела согреет их тряпичную 
плоть. Лошади – когда прекратится непонятная 
тряска, когда под копытом пойдёт мягкая луговая 
трава, и уверенные движения опытного наездника 
успокоят их растревоженную душу.

А пока вагоны с покорёженными от бомбёжек 
боками замерли в кратком сне. Дальше дороги не 
было. На земле лежали липкие от машинного масла 
рельсы, твёрдые, с зелёными прожилками, осколки 
гранита, серые от каменной пыли песчаные горы, 
сваленные в кучи куски будущих шпал.

Для мальчишек 10 - 11 лет – самое лакомое 
зрелище. И мы вертелись под ногами у сторожей 
поезда, залезали под закопчённые днища теплушек, 
седлали верхние стойки и проржавевшие крыши 
вагонов. Но объектом нашего паломничества были 
не столько вагоны поезда, сколько его содержимое. 
Предел всех мечтаний – оружие. Боже, до чего же 
хотелось хоть на миг подержать в руках винтовку, 
почувствовать прохладную воронёную сталь ствола. 
Или ощутить горьковатый запах дыма и технической 
смазки знаменитого «Максима». Или, ах! - об этом 
можно только мечтать - залезть в кабину пилота, 

взять дрожащими от волнения влажными руками 
штурвал самолёта, почувствовать в своих ладонях его 
тугое твёрдое тело и…

- Валька, ты как, согласен? – двинул меня 
локтем в бок мой закадычный дружок и гроза всех 
соседских петухов Колька.

- Чего согласен? - недоуменно уставясь на него, 
спросил я.

- Глянем, чего там везут.
- Чего глядеть, я и так знаю: лошадей, танки, 

валенки.
- Знает он, - проворчал Колька, - знает, да мало 

понимает. А винтовку настоящую видел? Или, может 
быть, ты держал гранату? Или стрелял по немцам из 
пулемёта? Эх, Валька, несчастные мы с тобой люди.

- Чё это несчастные, я очень даже счастливый.
- Одиннадцатый год живём на свете, а винтовку 

отродясь в руках не держали. Вот бы в партизаны 
уйти. Слушай, брат, а давай-ка мы с тобой в 
партизаны махнём. А что, будем как сыны полка. 
Стрелять научимся: и из пулемёта, и из винтовки. 
А потом на танки сядем, танкистами будем, - 
размечтался Колька.

- Маленькие ещё, не возьмут нас в партизаны, - 
не очень уверенно пробормотал я, хотя мысль уйти в 
партизаны увлекла и меня.

- А мы и спрашивать не будем. Придём к 
командиру и скажем, вот мы, партизанить пришли. 
Ну не выкинет же он нас к немцам. Возьмёт, 
как миленький возьмёт, даже не сомневайся, - 
убеждённо говорит Колька.

- Ладно, давай, а школа как?
- А мы потом вернёмся. Щас всё равно нет 

занятий, а к тому времени война кончится. И мы 
вернёмся героями, ты только подумай, как нам все 
завидовать будут, особенно рыжий Стёпка. Он ведь 
трус, каких ещё поискать. Ну что решил?

- Угу! - закивал головой я, окончательно 
убеждённый, что мы станем героями, а Стёпка 
останется с носом

- Ну, тогда, ты лезь первый.
- А почему это я?
- А ты легче, я встану, а ты на плечи заберёшься 

ко мне.
- А ты как залезешь?
- Не боись. Я тут щербинку заприметил, за 

неё зацеплюсь, а ты мне руки тяни и готово. А там 
спрячемся и всего делов-то. А когда дорогу сделают, 
мы и уедем на фронт. Эх, заживём мы с тобой, друг. 
Ну, давай лезь, пока сторож не засёк.

Залезли мы без приключений. Сторожа, хромые 
и контуженые солдаты, не заметили двух мальчишек, 
карабкающихся по крыше. Внутри было темно, 
хоть глаз выколи. Пахло лошадиным потом, прелой 
соломой и свежими досками. Чуть пообвыкшись 
в темноте, мы различили сложенные штабелями 
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еловые ящики, от них густо пахло смолой и лесом.
- Ну, чего там?
- Ящики, только они под крышкой.
- На, держи, батин, - сказал Колька протягивая 

мне замечательный складной перочинный ножик в 
кожаном чехольчике.

- Да уж, - завистливо протянул я, ножик и 
вправду был хорош. С узким, острым, как бритва, 
лезвием и с лёгкой, в зазубринах и царапинах, 
ручкой. Видимо, ножик был не так уж и молод, и на 
своем веку повидал всякое. - Дай поносить, а?

- Ладно уж, бери. Для хорошего человека не 
жалко.

- Спасибо, Колька, я немного поношу и отдам, 
обязательно отдам.

- Да ладно, чего там, насовсем бери.
- А как же папка, - одурел я от неожиданно 

свалившегося на меня счастья.
- Скажу, тебе подарил, ты же мне друг, он 

поймёт.
- Ну спасибо, Колька, а хочешь я тебе подарю 

блесну, хорошую блесну, почти новую, хочешь?
- Нет, не хочу. Я тебе ножик подарил просто 

так, от всей души, а ты меняться вздумал. И вообще, 
вспарывай ты этот проклятый ящик, наконец.

Мой ножичек послушно лёг в мою ладонь. Он 
приятно холодил и оттягивал руку. Я слегка надавил 
на гладкое лезвие и хрусть! вспорол обшивку. Доска, 
отрываясь, тоненько скрипнула и упала в темноту.

- Ну чего там? - снова спросил меня приятель.
- Постой, не вижу. А, порошок какой-то.
- Порошок, - протянул расстроенный Колька. 

- А винтовки где? Ты посмотри хорошенько, может 
внизу.

- Да нету там ничего. Никаких винтовок нету. 
Обычный белый порошок.

- Нет, ты хорошенько посмотри, должны быть.
- Слушай, Колька, нет там винтовок и 

пулемётов нет. И танков нет. И вообще мне всё 
надоело, - сказал я, теряя терпение.

- Дай я посмотрю. Да и вправду один порошок. 
Слушай, Валька. А может это мышьяк или стрихнин 
(Валька в тот год увлекался химией). Ну конечно, как 
я сразу не понял. Это для немцев. Наши им в котлы 
подсыпят, и они, как тараканы, лапки кверху. Ты 
смотри, лапы не облизывай, а то того.

- Чего того, - не понял я.
- В ящик сыграешь.
- Холодный пот выступил у меня на лбу. Я 

медленно опустился и лёг рядом с ящиками, ожидая 
скорой и ужасной смерти.

- Эй, ты чего разлёгся?
- Прощай, друг Колька, я умираю глупо и 

бесполезно.
- Ну, брось дурачиться, вставай я тебе говорю.
- Не могу, ноги не держат, видно яд уже 

действует. Я ногти грыз, а там яд был. Видно, смерть 
близко.

Колька даже побелел, как полотно. Я подумал, 
он за меня испугался, хотел его утешить, а он как 
захохочет.

- Эх ты, герой, помирать вздумал. Таким 
количеством порошка, какой у тебя под ногтем был, 
не убить даже таракана. А ты в десять раз его больше, 
а ума нет. Вот, смотри, умник, вот он яд, и я его ем, и 
с этими словами Колька засунул палец в рот.

Вдруг он изменился в лице, захлопал глазами 
и, заикаясь, замычал. Я испугался, значит, такое 
количество яда смертельно для человека, и у Кольки 
началась предсмертная агония. Но странно, почему я 
ещё жив? По моим подсчётам, я уже должен умереть. 
Надо поддержать Кольку в его последний час. Эх, 
жаль, партизанами мы не стали.

Я ухватился за Кольку, заглянул ему в глаза. 
Он уставился в пустоту и бормотал два слова: «Оно 
солёное, солёное». Я не на шутку испугался, стал 
его как маленького трепать по волосам, шептать 
ласковые слова.

Внезапно он вскочил на ноги и совершенно 
нормальным голосом произнес: «Ты не понимаешь, 
Валька. Это не отрава – это соль! Это соль, Валька, 
обычная каменная соль. Мы нашли соль, Валька, 
соль!».

- Как соль, не может быть!?
Я был оглушен внезапной радостью 

неожиданного воскрешения и нашей находкой. 
Целый год мы не видели соли, почти забыли её вкус 
и потому не сразу узнали. В войну соль была на вес 
золота и стоила дороже мяса. А чтобы еда не была 
пустой, добавляли кислую заячью траву и конский 
щавель.

- Вот бы сейчас картошечки с солью хряпнуть, 
а? Давай возьмём по чуть-чуть и дома картошки 
наварим, у мамки в подполье я видел топлёное 
масло, пошли, что ли, домой, Валька?

- Но это же воровство. Нет, я не буду.
- Нет, ты подумай, мы же немножко возьмём, 

никто даже не узнает. И потом, война ради будущего 
идёт, так по радио говорили, а будущее это кто – мы. 
Значит, это для нас.

- А как же в партизаны? Передумал, да?
- Ничего не передумал, - обиженно проговорил 

приятель. - Поезд ещё дня два простоит, дороги-то 
нет.

Но я видел, что Колька, как все увлечённые 
люди быстро загоравшийся, передумал.

- Ладно, Валька, я пошёл, мне ещё дров 
наколоть надо.

Колька, встав на ящики, залез на крышу и, 
быстро оглядевшись, прыгнул вниз. До меня долетел 
лёгкий перестук камешков и звук удаляющихся 
шагов. Я посидел в темноте, держа в руках 
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перочинный ножик, думал, что я скажу матери. 
Затем, подтянувшись на руках, зацепился за крышку 
люка наверху и влез на крышу. Мне не повезло, 
мимо проходил, с красными от бессонницы глазами, 
сторож поезда.

- Что же ты, малец, делаешь? - быстро спросил 
он, оглядев завязанную узлом на животе рубаху 
с солью, и тихо добавил: - Ты же папку своего 
обкрадываешь. Нехорошо, парень, - и, не глядя, 
пошёл дальше.

И так просто и бесхитростно он говорил со 
мной, что мне стало стыдно. Кровь прилила к голове, 
стало жарко и трудно дышать. Я облизал пересохшие 
губы, воровато оглянулся, нет ли кого-нибудь ещё 
рядом, и заскользил вниз. Конечно, я должен был 
вернуться обратно и положить соль, или догнать 
этого сторожа с больными глазами. Но я не вернулся 
и не догнал. Я пошёл домой. Нет, я не просто 
шёл, я бежал так, словно за мной неслось стадо 
разъярённых быков. Мне казалось, что прохожие, 
что шли мне навстречу, всё знают и осуждающе 
смотрят на меня.

Домой я прибежал без сил. Спрятав узел с 
солью в чулан, рухнул, не раздеваясь, в кровать и 
уснул. Я не слышал, как пришла с заработков мать, 
как долго смотрела мне в лицо, как поправляла 
сбившееся во сне одеяло. Мне снился погибший 
отец, который чужим, но таким знакомым голосом 
говорил: «Ты же папку своего обкрадываешь». Я 
пытался вспомнить, где я мог слышать этот голос, но 
не мог. Едва я, как мне казалось, находил ответ, он 
ускользал от меня.

Утром, измученный и не выспавшийся, я 
встал с кровати с твёрдым намерением вернуть 
соль солдату. Я даже пытался пойти к солдату, но 
от одной мысли, что он будет на меня смотреть 
своими уставшими глазами, говорить со мной тихим 
беззлобным голосом, поворачивал обратно. Я ругал 
себя на все корки, уговаривал, просил, но тщетно. 
Наконец, собрав волю в кулак, я вышел из дому. 
Чтобы было легче, я взял с собой собаку. Шарик, 
радостно вилявший хвостом, побежал за мной. 
Узелок с солью я привязал к ошейнику пса.

К счастью, эшелон стоял на прежнем месте. 
Я немного побродил между вагонов, раскидывая 
ногой песок, поискал сторожа. Но солдата нигде не 
было видно. Я хотел уже повернуть обратно, оставив 
узелок, но вдруг услышал мужские голоса.

- А я говорю тебе, Кирилл, это воровство. Таких 
на месте надо расстреливать без суда и следствия, 
чтобы другим неповадно было.

- Но они же дети, голодные дети, Иван, сам 
знаешь, как пустые щи с лебедой хлебать и пресную 
кашу есть.

- Нет, ты не сравнивай, мы в двадцатом не то, 

что соли не видали, даже хлеба, и ничего, никто не 
крал.

- Ладно, Иван, это мы с тобой виноваты, плохо 
берегли. А я всё же думаю, придёт мальчишечка, 
вернёт соль. Хороший он, глаза добрые. Ладно, 
пошли, поедим что ли. - И они ушли, хрустко топая 
сапогами.

Ах, вот оно что. Этот Кирилл так обо мне 
хорошо думает, нет, я не могу подвести его. Вот 
назло этому Ивану, который не верит ему, возьму и 
принесу.

И я, приободрённый, побежал вдоль вагонов, 
на ходу сочиняя нужные слова. Я обежал весь состав, 
но он как сквозь землю провалился. Тогда я решил 
залезть на крышу и посмотреть. Не успел я как 
следует отдышаться, как услышал тихий голос.

- Эх ты, а я-то думал, что ты соль принёс, а ты 
опять за старое.

Я испугался, что он опять уйдёт и будет думать 
обо мне плохо и, захлебываясь словами, затараторил:

- Нет, нет, дядя Кирилл, я принёс. Соль 
принёс. Простите меня, пожалуйста, я никогда не 
буду воровать. Вот она, соль, всё до крупицы, я 
не ел, честное слово. Вот, возьмите, - говорил я и, 
трясущимися от спешки руками, отвязывал узел с 
солью. Я замолчал, моё красноречие и моя храбрость 
исчезли так же внезапно, как появились. Я низко 
опустил голову, ожидая, что солдат будет меня ругать 
или даже побьёт. Но он только не сильно потянул 
меня за ухо и засмеялся.

- Эх, малец, малец, да не робей ты так, не буду 
я бить. На-ко, лучше держи, - и он сунул мне в руку 
свёрток, завёрнутый в коричневую бумагу.

- Скажешь матери, это подарок из Донбасса 
от Кирилла Селиверстова, она поймёт. Ну, бывай, 
парень, может ещё свидимся. И он, не оглядываясь, 
ушёл.

Дома я отдал свёрток матери. На твёрдой, 
хрустящей бумаге лежал большой кусок сероватой, 
в крошках от махорки и конского волоса, каменной 
соли.

Королева

Клавдия была стройная, белая, с пышной 
волнующей грудью, тонкой талией и длинными, 
точёными, словно у породистой кобылицы, ногами. 
Её насмешливые, с зеленоватым блеском, глаза 
всегда глядели куда-то мимо, и казалось, что 
тебя будто и нет, а она видит перед собой только 
неодушевлённый предмет. Среди деревенских 
девчат она была прекрасной жемчужиной, 
случайно затерявшейся среди дешёвой мишуры. 
И жесты, и движения у неё были соответствующие 
– царственные. Если она что-нибудь делала – то 



42

Дария ЯКУШЕВА

словно из милости.
Бабы её, понятно, не любили, говорили о ней 

презрительно, за глаза называли «прынцессой». 
Завидев её в улице, они плевались и, отворачиваясь, 
уходили куда-нибудь в другое место почесать 
языками. Она это знала, смеялась над ними и 
всегда поправляла: «Королева, я королева». Бойкие, 
языкастые мальчишки дразнили её королевой 
печной заслонки. Она поначалу злилась и грозилась 
вздуть их. Но это ещё больше раззадоривало, и когда 
она, разозлившись, грозила им кулаком, кричали: 
«Наша королева сегодня не в настроении. У ней 
царство не чищено стоит».

Однажды ей это надоело, она поймала самого 
взрослого, некрасивого, вертлявого парнишку 
и, томно задышав, навалилась на его тщедушное 
тело пышной белой грудью и поцеловала мягкими 
сладкими губами.

Эта история быстро разлетелась по деревне, и 
местные мужики совсем потеряли голову. Дрались, 
топились, вешались, а Клавка только удивлённо 
приподнимала брови и говорила: «Я ж их не 
заставляла». Меня она, конечно, не замечала. Я тоже 
не смог избежать её чар, и был давно и безнадёжно 
влюблён. Поздними вечерами провожал её до ворот, 
шёл, хоронясь и прячась, за деревьями, чтобы не 
обнаружил очередной её кавалер. Кавалеры всегда 
были разные, но всегда одинаково пьяные, они 
бесстыдно лапали её за спину, за грудь, жарко 
дышали ей в ухо вонючим перегаром.

Однажды в пьяном провожающем я узнал 
своего отца. Он тоже меня заметил, замер на 
полуслове и быстро ретировался. Домой мы 
вернулись разными путями, но, столкнувшись 
во дворе, прошли мимо, не разговаривая, как 
незнакомые. Мне было жаль отца. Он попался на 
удочку, как желторотый малёк. Но я не мог его 
простить. От матери не укрылось моё подавленное 
состояние и злость на отца. Она только пожала 
плечами, что это, мол, с вами случилось, но 
промолчала. Отец, видя моё лицо, смущённо молчал 
и заискивающе улыбался. Он, как кот, принесший 
своей хозяйке дохлую мышь, принёс матери 
шёлковый платок. Она обрадовалась и побежала 
примерять к зеркалу, а я хлопнул дверью и убежал.

Всю ночь и следующий день я бродил по лесу. 
Слушал пение птиц, ворчание леса, журчанье ручья; 
поздним вечером я, голодный, как волк, выкатился 
из леса и собрался, было, идти домой. За околицей 
на стоге прошлогоднего сена сидела Клавка, 
рядом сидел наш сосед, бухгалтер из правления 
- здоровенный детина, с пудовыми кулаками, и 
осторожно мял в руках Клавкину руку толстыми 
пальцами.

Завидев меня, она вырвала свою руку. Мне 
показалось, что Клавка ждала меня, наверное, отец 

рассказал ей всё. Она подбежала и, приподнявшись 
на цыпочки, я был на голову выше её, хрипло 
зашептала в моё ухо: «А ты ничего, только тощий 
больно, но я откормлю тебя». Бесстыже раздвинула 
губы, обнажив крепкие белые зубы, засмеялась 
весело: «Ты приходи ко мне завтра, погуляем».

Ночью я не сомкнул глаз. А утром едва встало 
солнце, бросился в лес. Я рвал цветы и представлял, 
как она обрадуется, когда я ей скажу: «Это тебе, 
моя королева». Я уже представлял её удивлённые 
и счастливые глаза и… Но всё рухнуло в один миг. 
Внезапно началась война. Отца, как майора запаса, 
сразу же призвали в армию.

А из города прислали нового председателя – 
толстую тётку. С первого взгляда председательша 
невзлюбила Клавку, называла её бесполезным 
элементом и старалась ей всячески насолить.

Колхоз получил разнарядку на строительные 
работы в соседний райцентр. Первой в списке 
значилась Клавкина фамилия. Клавка надела лучшее 
платье, забрала с собой всевозможные побрякушки, 
нацепила лакированные туфли с белыми чулками, 
села на подводу, как на мягкий диван, и уехала, на 
прощанье помахав новой председательше ручкой. 
Председательша надулась, как индюк, так и стояла, 
потеряв дар речи, пока подвода не скрылась из виду.

В полдень мы прибыли на место. Нас с Клавкой 
поставили вместе на самый сложный и опасный 
участок и пригрозили, что если мы не выполним 
положенной нормы, горько пожалеем. Я вполне 
поверил угрозам бригадира. Это был лютый человек, 
и ничего хорошего от него ждать не приходилось. 
С первой минуты я возненавидел этого маленького 
плюгавенького мужичонку.

Бригадир влез на лошадь и ускакал, пообещав 
вернуться. Я принялся за работу, а Клавка, аккуратно 
расправив подол, села на травку, грызя свежий 
берёзовый лист.

- Выискалась тут барыня, я за неё работай, а она 
хлеб будет жрать, - я намеренно назвал её барыней, 
зная, что ей это не понравится, чтобы больнее 
уколоть. Я был зол в тот миг на неё, на весь мир, ещё 
на кого-то, что счастье, которое было так близко, 
растаяло, как дым, не оставив следа.

Это подействовало. Клавка дернулась как от 
удара, но смолчала. Взвалив на плечо толстое бревно, 
она вроде как и не заметила, что рукав платья 
оторвался, открыв белую нежную кожу. Я невольно 
залюбовался этой белизной. Как у греческой 
статуи, что я видел в школьном учебнике истории, 
пронеслось в моей голове. Не заметила Клавка, 
что неосторожным движением руки она порвала 
тонкую нитку бус. И жёлтые, словно цветы италмаса, 
бусины лежали в траве. Весёлое солнце играло на 
разноцветных гранях, и они, ослепляя, горели в 
густой изумрудной зелени.
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Клавка стала сразу обычной, некрасивой 
бабой с грязными от пота разводами на лице, 
с всклокоченными волосами, такой жалкой и 
потерянной, что у меня сжалось сердце. Она в 
кровь разодрала себе руки об острые сучья, и 
ладони были похожи на свежее истекающее тёплой 
кровью мясо. Клавка, видя жалость в моих глазах, 
усмехаясь, сказала: «Один человек мне говорил, что 
я создана для любви». Она сказала это таким тоном, 
что я понял сразу же, она говорила об отце. Я еле 
сдержался, чтобы не ударить её.

К счастью, вернулся бригадир. Он уже успел 
переодеться в яркую кумачовую рубаху, с куцым 
галстуком на цыплячьей шее. Галстук давил ему 
горло, и он поминутно дёргал головой. Сквозь 
костяные пуговицы на рубахе проглядывали наружу 
редкие сизые кусты шерсти на впалой груди. Под 
носом шевелилась и вздрагивала щётка рыжих 
тараканьих усов.

Словно не замечая меня, он подошёл к 
Клавке, намотал на кулак Клавкины волосы и, 
глядя ей в глаза, нагло улыбаясь, прошептал: «Ай-
яй-яй, и каким же ветром занесло такую красивую 
барышню. Ах, бедные маленькие ручки, их надо 
холить и лелеять». Клавка, улыбаясь сквозь слёзы, 
прошептала: «Нет у меня защитников, одна я в целом 
свете». Мужичонка победно расправил свои усища, 
ничего не говоря, перекинул Клавку, как безвольную 
куклу через седло и был таков.

Мне в пару дали незнакомого парнишку. Мы 
быстро подружились, но иногда ночью мне снилась 
Клавка, снилось, как я несу ей букет разноцветных 
полевых цветов, как она смотрит удивлённо и 
радостно. А потом мы бежим, взявшись за руки, и 
солнце блестит в её волосах.

Однажды, проходя мимо правления,  я встретил 
Клавку. Она была красивая, как и прежде. В новом 
модном платье, с короткими завитыми волосами 
на маленькой головке. На её длинной лебединой 
шее сияло новое, дорогое, из блестящих камней, 
ожерелье. Клавка прошла мимо, словно не узнала. 
А может, и вправду не узнала. За лето я ещё больше 
вытянулся и похудел на скудных военных харчах.

Больше я её никогда не видел. Внезапно старый 
бригадир исчез. Поговаривали, что посадили за 
растрату казённого имущества. Новый бригадир 
был такой же злой и нелепый рядом с Клавкой. 
Она ему, вроде как от старого владельца, перешла в 
наследство. Но и он вскоре исчез, как и первый, так 
же внезапно.

А потом потянулись слухи, что он любовницу 
свою убил и сам застрелился – из ревности. Вроде, 
как он в городе видел Клавку с солдатом. Солдат её 
нежно обнимал за талию, а она сияла от радости. 
А потом она пришла домой, а бригадир, ничего не 
объясняя, вышиб ей мозги. Говорили, что в дом, 

стоящий на отшибе, долго никто не заглядывал. 
Знакомый бригадира случайно зашёл в гости. Он-то 
и всё обнаружил.

Ещё долго в народе ходила эта история вроде 
страшной сказочки, которыми обычно ребятишки 
пугают друг друга тёмными ночами. А заканчивалась 
она так. Черви наполовину съели её тело. Только 
лица, по-прежнему прекрасного, не коснулось 
тление. Один глаз девушки удивлённо смотрел 
вокруг, словно не понимая, что случилось. Другой, 
зияя мёртвой белой глазницей, опрокинут был в 
потолок.

НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ

Нюрка

Мне оставался ещё год учебы в педагогическом 
училище, когда началась война. И я вернулась 
домой. Предстояло заменить учителя математики 
в родной школе. Сидор Петрович Королёв, 
школьный математик, в первые же дни войны 
ушёл добровольцем на фронт. А мне досталась 
сложная задача - завоевать доверие ребят. Учитель 
был уникальным человеком, и дети его искренне 
любили и всегда тянулись к нему. Ещё сравнительно 
молодой мужчина решил свою жизнь принести на 
алтарь педагогики. Он не только учил их сложным 
математическим премудростям, но и был настоящим 
другом своих учеников, с мальчишками играл в 
футбол, а для девочек организовал школьный театр.

Честно говоря, когда я увидела двадцать 
настороженных пар глаз, я испугалась. Смогу ли 
найти к ним подход, понравлюсь ли я им. Да ещё и 
моя внешность, эти мышиные хвостики на голове и 
большие очки  не добавляли мне привлекательности. 
Но отступать было некуда. Первый учебный день в 
новом качестве прошёл вполне сносно. Я рассказала 
ребятам новую тему, дала задание и отпустила по 
домам. Мне ужасно хотелось стать для них если 
не другом, то хоть старшим товарищем. Но я даже 
не подозревала, с какого конца взяться. Все мои 
попытки подружиться заканчивались неудачей. 
Ребята замыкались в себе и на все вопросы отвечали 
односложно. Я уже совсем отчаялась, в голову лезли 
всякие мысли, что, может, я неправильно выбрала 
профессию. И пока не поздно, бросить всё и уехать, 
но шла война, учителей в школе катастрофически 
не хватало. И каждое утро, собрав всю волю в 
кулак, заставляла себя идти в школу. Не знаю, 
сколько бы это всё продолжалось, если бы не одно 
происшествие.

Время было уже за полночь. Мама, устав 
после трудного дня, спала в соседней комнатке. Я 
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сидела на кухне, проверяя тетради. Чтобы не мешать 
матери, я погасила верхний свет и зажгла лампу 
на столе. Ровный тёплый свет мягко освещал моё 
лицо, склонённое над тетрадями, приятно грел лоб 
и волосы на правом виске и отбрасывал на потолок 
причудливые тени.

Мне осталось проверить последнюю тетрадь. 
Я нарочно отложила её в сторонку, чтобы потом 
основательно просмотреть. Это была работа 
очень способной, но ленивой ученицы, Нюры 
Шамшуриной. Имея явную склонность к точным 
наукам и обладая хорошей памятью, Нюра училась 
неровно. Её табель - то блистал отличными 
оценками, то она скатывалась до троек, а иногда 
и двоек. Я ставила ей плохие баллы, искренне 
недоумевала, глядя в её тетрадь. И сейчас, открыв её 
работу, я не знала, что меня ждёт.

Я зря тревожилась. На этот раз  девочка 
выполнила урок. Все примеры сошлись с ответами, 
и даже не было ни одной кляксы. Я закрыла тетрадь, 
положив её в общую стопку, и собралась было 
прогнать кошку, которая уютно устроилась под 
лампой, но неосторожным движением уронила 
всю стопку. Тетрадки разлетелись по кухне. «Пора 
спать, - подумала я, - вот уже и руки не держат», - 
и принялась за уборку. Одна тетрадь была заметно 
толще других. Обложка натянулась парусом и 
раскрылась на сгибе. Довольно толстая пачка 
хлебных карточек, перевязанных посередине 
шерстяной ниткой, упала на пол. От неожиданности 
я остолбенела. Тогда ни денег, ни продуктов не 
было. Хлеб, муку, крупу выдавали по специальным 
талонам  и потерять хотя бы несколько таких 
карточек, означало голодную смерть для всей семьи. 
Иметь хотя бы десяток карточек – было большим 
сокровищем, а её обладатель был богатым человеком. 
Но в войну все жили одинаково бедно. Только 
высокопоставленные чиновники или спекулянты 
жили в достатке. Но ни на начальников, ни на 
торговцев из-под полы семья Шамшуриных не была 
похожа. Мать девочки, высокая высохшая женщина, 
с жёлтым лицом деревянной куклы и блёклыми 
серыми глазами, была беременна седьмым ребёнком, 
ходила тяжело, с натугой. Нюрка была старшей и 
пользовалась непререкаемым авторитетом у младших 
братьев и сестёр. Был у девочки и отец, вечно 
пьяный увечный мужик с мутными заплывшими 
от винных паров глазками. Был, и словно и не был. 
Одним словом, эта находка была очень странной, и 
я решила подробно расспросить девочку. Ночь я не 
спала, прокрутившись в постели всё время, встала 
раньше обычного. Я была встревожена и напугана. 
Узнай какой-нибудь доброжелатель об этой находке, 
и мне, и Нюркиным родителям – было бы плохо. 
Спекулянтов и их пособников наказывали сурово, 
особо не разбираясь.

День прошёл в делах и заботах, я крутилась как 
белка в колесе, а вечером решила навестить свою 
ученицу. В школе же опасно говорить на такие темы, 
и у стен иногда вырастают длинные уши.

Уже стемнело, и улица погрузилась во тьму. 
Было довольно поздно, и я боялась, как бы не 
опоздать с визитом. У Шамшуриных были маленькие 
дети, которые могли уже спать. Я прибавила ходу, 
и внезапно из подворотни вынырнула тень, на её 
спине в большом узле лежали толстые сучья для 
растопки. Узел был тяжёл, и фигурка, склонившись 
под его тяжестью, еле волочила ноги.

- Постойте, погодите, я вам помогу, - крикнула 
я, пытаясь её догнать.

Внезапно она обернулась, и я узнала в ней свою 
ученицу, Нюру Шамшурину.

- Ох, как вовремя-то я встретила вас, 
Александра Тимофеевна, спасибочки вам. Узел-
то тяжелущий какой. Ой, здрасте вам, а куда вы так 
поздно идёте, уж не к нам ли?

- Здравствуй, Нюра, к вам иду, сообразительная 
ты, молодец.

- А чего ж тут думать, наш-то дом последний в 
улице будет, а вон уж и околица видна. А чего к нам, 
если вы меня ругать будете за двойки, не виновата я. 
Братишка маленький, тетрадку мою со стола стянул 
и клякс наставил.

- Ах, вот в чём дело, а я голову ломала, как же 
такая аккуратная девочка и кляксы. Нет, Нюра, о 
другом разговор. Скажи, что это?

И вытащила из сумки тетрадь с карточками.
- И что они делают в тетради?
- Денежка на хлеб, - бесхитростно ответила 

девочка. - Я сама её туда положила. От папки. Он-
то пьяный, всё деньги ищет на водку. Мамку бьёт, 
чтоб дала. А ей нельзя, она маленького ждёт. Мамка-
то всё плачет, вот я и спрятала к себе, чтоб не нашёл. 
Однажды он нашёл денежку, водки купил, а мы 
потом голодом сидели, а сестрёнка маленькая-то 
и померла. Нет уж, фигушки, так спрячу, вовек не 
отыщет.

- А что, твоя мама не работает?
- Неа, она всё лежит, хворает, да и маленький 

скоро. Я сама работаю! - с гордостью сказала Нюрка. 
- Вы, Александра Тимофеевна, не смотрите, что 
я маленькая. Я печку топить, и суп сварить, и с 
ребятами понянчиться – всё могу. Вот, дрова несу, 
печку затоплю, ребят с мамкой накормлю, тепло да 
хорошо им будет. Мамка-то не встаёт совсем, изба и 
не топлена.

- А отец почему твой не работает?
- Ой, да какой он работник, словно ребятёнок 

малой. Помощи ни на грош, один убыток. Напьётся 
водки, за топор схватится и бегает за нами. Он как 
на войне был, совсем чудной стал. «Зарублю, черти», 
- орёт, это он на фашистов ругается. Бегает, бегает, 
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а потом спать валится. Проснётся и всё плачет. А 
вообще, он хороший, папка-то. Только пьёт много. 
Нюрка немного помолчала и добавила:

- Мечта у меня есть.
Какая мечта? Я думала, как всякий ребенок она 

мечтает о кукле, скакалке или велосипеде.
Но девочка меня удивила.
- Уж скорей бы вырасти, уеду в город, работать 

буду. Денег много будет, хлеба, картошки. А ещё 
я пряники люблю клюквенные, приеду в город, 
куплю себе десять килограмм пряников и буду есть 
каждый день. Вот, сяду на диван и пряники грызть 
буду. И красками разноцветными рисовать, как у 
Шурки Ашихминой, жёлтыми, красными, зелёными 
картины рисовать. А потом смотреть, смотреть буду и 
радоваться.

Шуре Ашихминой её отец, лётчик, как-то 
привёз дочери в подарок трофейную немецкую 
акварель. Все ребята в классе завидовали девочке. А 
потом отец Шуры погиб под Москвой.

- А когда замуж буду выходить, спрошу у 
жениха, если водку пьёт, ни за что не пойду. И детей 
мне не надо, а если будет,  то только один ребёнок 
– девочка, я её одену в красивое платье, ленточки 
в косы заплету, и на бульвар гулять пойдём. Когда 
детёв много - плохо. Они только все жилы тянут, 
целый день на улице скачут, а жрать подавай. И уйти 
никуда нельзя - по рукам и ногам связан, так мама 
говорит. Да и кто её таку возьмёт, брюхатую, у ней 
хозяйства-то - хомут да дуга - вот и вся недолга, да 
спиногрызы на хребте камнем висят.

- А ты маму не слушай, у взрослых свои 
разговоры серьёзные. А с мамой твоей я после 
поговорю. А денежки эти ты куда-нибудь подальше 
спрячь. Ну, до завтра, Нюра, я уж заходить не буду, 
поздно сегодня.

Нюрка, махнув на прощанье головой, исчезла 
за дверью. А я, выйдя за деревню, пошла по полю. 
Мне хотелось подумать в тишине, поразмыслить над 
услышанным. Девочка раскрылась передо мной. Но 
легче мне не стало, наоборот, внезапно я поняла, с 
каким огнём по незнанию играет девочка. Ведь если 
узнают, беды не миновать. Надо убедить Нюркину 
мать спрятать карточки в доме. Завтра же поговорю с 
ней, решила я про себя.

А завтра внезапно с проверкой приехала 
школьная комиссия. И разговор отошёл на второй 
план. А через неделю Нюрка не пришла в школу. 
Мои самые худшие опасения подтвердились, 
младший брат Нюрки, четырёхлетний Стёпка, нашёл 
карточки и отнёс их к приятелю, Петьке Гаврилову, 
поиграть в магазин. Старший Гаврилов увидел у сына 
игрушку и сообщил куда следует.

Там разбираться не стали и Нюркиных 
родителей арестовали. Отца без суда и следствия в 
три дня расстреляли, как врага народа. Матери дали 

15 лет, но дорогой она в родах умерла. Младших 
детей забрали родственники, саму Нюрку, изменив 
ей имя и фамилию - в детский дом.

Позднее я пыталась найти девочку, после 
войны даже отыскала тот интернат, в котором она 
жила. Но когда я туда приехала, оказалось, что 
девочку перевели в другое место, куда, никто не 
знает. Сердобольная нянечка хорошо запомнила 
Нюрку и, видя моё отчаяние, рассказала мне о ней.

- А ты, милая, не ищи её, незачем. Как Богу 
угодно, так и вышло, сама молодая ещё, с десяток 
таких Нюрок народишь. А гостинцы-то свои давай, я 
их деткам отдам. Они уж обрадуются!

И она забрала у меня мешок. На обед ребята 
получили по сладкому клюквенному прянику. А на 
столе, в классной комнате, лежала большая коробка 
с яркими красками.

Побег

Ночь была шумная, страшная, тёмная, как 
чернильное пятно. Жалобным эхом стонал ветер. 
Небо изредка раскалывалось яркой белой молнией 
и снова погружалось во тьму. Сизые всполохи 
молнии колесили по чёрному небу, нарезая его на 
тончайшие полоски, задевали верхушки деревьев, и 
лес тревожно дышал в беспокойном сне. Дождь лил 
всю ночь. Крупные прозрачные капли тяжело падали 
вниз, разъедая рыжую глину.

В такую непогоду дома особенно уютно и тепло 
сидеть у окна, вглядываясь в беспросветную мглу, 
и слушать ворчание грома. Слушать, как дождевые 
капли катятся по крыше. Как в печной трубе воет 
ветер. Как скребутся в подполье испуганные мыши, 
и вздыхает во сне старый глухой кот. Его тёплый 
шершавый нос щекочет мне руку, хочется отдернуть 
её, но я боюсь потревожить этот тёплый комок. 
Прислонившись к окну, незаметно проваливаюсь 
в сон. Спина затекла, ноги онемели, но дождь - он 
всё идёт и идёт, бормоча свою сонную песню. Вот 
зверёнок всем тельцем вздрагивает, я сквозь сон 
глажу его по мягкой шкурке, перебираю бархатные 
лапки. Спи, шепчу я, это просто гроза, спи. Но кот 
вскакивает на лапы, широко открыв жёлтые глаза, 
глядит на меня, даже сквозь сон я чувствую яркий 
свет его глаз, он смотрит на меня не мигая, и я не в 
силах оторваться от его морды, как завороженная, 
смотрю на него. Вдруг голова растёт, растёт, она 
стала как дом, громадная, топорщатся длинные 
усища и чудится, что это вовсе не усища, а корни 
деревьев, они тянут свои корявые пальцы, сейчас 
схватят, надо бежать, бежать… «А-а-а-а!..» - в ужасе 
кричу я и просыпаюсь.

Внизу серым квадратом мутнеет ржавый ящик 
от старой печи. Это стол. Насколько хватает взгляда, 
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тянутся вдоль стены тёмным пятном доски. На 
них вповалку чёрными тенями лежат люди. Мои 
глаза совсем привыкли к темноте. И в неровном 
свете молний я вижу кружевную скатерть. Я сама 
её мастерила долгими летними вечерами. Один 
конец лежит криво, и виден край железяки. Ящик 
настолько тяжёл, что даже в темноте различаю, как 
осела под ним земля. Этот ржавый короб от старой 
печи мгновенно напоминает о покалеченной руке. 
Об острый, как бритва, угол стола вчера разодрала 
себе кожу до локтя. Содранная кожа под одеждой 
саднит и ноет, вонзаясь иголками в раненую 
конечность. Эта боль напомнила мне о прошлом.

Как неделю назад нас, девчонок и молодух, 
наскоро погрузив на телегу с немудрёными 
пожитками, инвалид Петруха, конюх с колхозной 
конюшни, бабник и ловелас, отвёз в район. «Землю 
копать», - сказал новый председатель Мишка 
Дроздов. Мишка был молодой, наглый, с острым 
крысиным носом и вороватыми глазёнками. По 
какому-то недосмотру ему доверили колхоз и всё 
колхозное имущество, которое новый председатель 
потихоньку растаскивал. Он был глуп как пробка. 
Никогда не мог отличить трактора от молотилки, 
гречихи от пшеницы, боялся лошадей и не знал, с 
какой стороны заходить к корове. Все деревенские 
собаки его не любили и норовили тяпнуть за ногу. 
Но зато у него были большие амбиции и хитрый, 
изворотливый нрав.

- Что же у нас своей земли мало, что же вы 
нас, товарищ председатель, гоните? – спросила с 
усмешкой я.

Он понял мою издёвку, его глаза нехорошо 
блеснули и, еле сдерживая себя, бормотнул: «Ты как 
с начальством разговариваешь, дура. Приказы не 
обсуждаются, они выполняются беспрекословно». 
Ему явно понравилось новое слово, и он два раза 
повторил «беспрекословно», пробуя его как пищу на 
язык. И с плохо скрываемой ненавистью прошипел: 
«Ну погоди, запоёшь у меня».

Дома бабушка, причитая, собирала меня в 
дорогу.

- И что же ты такая поперешная, разговаривала 
так с председателем. Он дурак дураком, но всё 
помнит. Ох, горе горькое моё, отправил тебя на 
погибель, супостат. Люди-то бают, что там, как при 
царе, каторга. Вот тебе и власть совецкая.

- Ладно, бабушка, не плачь. Я уже взрослая, не 
пропаду. И потом, я же не одна еду. Вон тётка Глаша, 
бабушка Матрёна, Катерина Поскребышева, Фаинка 
да ещё много народу со всего колхоза едут.

- Ох, война, проклятая война. Да и дать-то 
тебе неча. Одна картоха прошлогодняя да крупка 
грешнева осталась.

- Хватит, ты себе оставь. Мишка говорил, там 
хлеб будут давать за работу.

- Он-то скажет, ирод проклятый. Бога на него 
нет. Вот я пойду, волосья-то повыдергиваю. Ишь 
выдумал тоже, девчонку отправлять. Сам-то, небось, 
не едет, - ворчала бабушка.

Деревня ещё спала крепким сном, а мы уже 
тряслись на скрипучей подводе. Бабушка недаром 
волновалась. Работа была каторжная, техники 
никакой, одна лошадь на бригаду, да и та полудохлая 
и хромая. Мужчин нет, а те, что были, либо увечные 
и контуженные, либо бригадиры, которые только 
ходят да покрикивают. Бабушкины припасы были 
съедены в два дня.

А ещё, некстати, лето выдалось сырое, 
холодное. Земля вся плывёт, оседает, пока одно 
копаешь, другое уж уползло, только и бегаешь, бока 
земляные собираешь. А лопата неподъёмная, жирная 
глина коростой налипла на железный ковш, а 
черенок до того гладкий, из рук норовит выпрыгнуть. 
Пока приноровишься, всю кожу до мяса сдерёшь. 
К вечеру приползёшь и спать падаешь. А руки 
болят, словно их кто поедом ест, и спать хочется 
и не можется, так и крутишься всю ночь. А чуть 
солнышко встало - и на работу выгоняют. Попробуй 
не пойти! Под суд пойдёшь, в тюрьму попадёшь. А 
в тюрьме страшно – крысы с кошку по полу скачут, 
чуть зазеваешься, и по тебе ползут. А я крыс боюсь 
- ужас как. Вот и идёшь на работу через силу. А хоть 
работай хоть не работай, а если норму не сделаешь, 
хлеба не дадут. А если не поешь, какой работник? 
Можно, конечно, к богатым девкам в артель идти, 
но с собой муки не меньше кило в подарок нести. 
А у нас с Фаинкой на двоих и полкилограмма-то  
не наберётся, куда уж там. Вот мы так мыкались-
мыкались и решили домой бежать.

Вообще-то, эта идея подружкина была. Она 
всегда такая отчаянная была. А мне боязно было. 
Вдруг поймают. А Фаинка мне так уверенно заявляет: 
«Не поймают».

- А ты откуда знаешь? - спрашиваю я.
- А мы убежим.
Ну что на это сказать?
Стали мы ждать подходящего момента. А 

ночью, как раз как по заказу, гроза страшенная 
разыгралась. Только все уснули, мы манатки собрали 
и бежать, что есть духу. Долго бежали, всю ночь. А 
дождина льёт, как заведённый, на нас сухого места 
нет. Бежим в потёмках, через кусты продираемся, 
руки все крапивой ожгло, по ногам репей хлещет, 
зацепляет, вода холодная за платье затекает. И 
темнотища, куда бежим - не знаем. Я спрашиваю 
Фаинку: «А ты дорогу-то знаешь?» «Нет, - говорит, 
- не знаю». «А куда мы тогда идём?» «Куда угодно, 
- отвечает, - лишь бы подальше». Ладно, дальше 
бежим. А гроза уползла в сторону. Встало из-за 
леса солнце ясное, умытое. Посмотрели мы друг 
на друга и расхохотались. Одна в одном лапте, 
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другая – растрёпанная, как чёрт чумазая, лица 
не видно, в волосах у нас, как будто птица гнездо 
свила. А кругом красотища такая, роса алмазами в 
траве блестит, листья, как нарисованные, зелёные-
зелёные, птицы утренние песни распевают, а мы 
такие чуды-юды. Остановились, почистили друг 
друга, росой умылись. Дальше побежали. Деревья 
мельчать стали, на просвет дорогу видно, вдалеке 
село какое-то раскинулось, а впереди старушка 
идёт, как из сказки, сама маленькая, а нос крючком 
к земле загибается, и корзинку с хлебом тащит. А 
мы с подружкой дня два не ели, так ягоду другую 
перехватим и дальше. А бабушка, словно мысли 
наши прочитала. Остановилась, разломила каравай и 
два куска нам подаёт. Мы обрадовались, хлебушек на 
половинку разделили, одну съели, другую за пазуху 
спрятали. «Спасибо, - говорим, - бабушка, спасла ты 
нас. Давно не ели, идём далече», - и называем нашу 
деревню, а она смеется и говорит, вам милые ещё 
путь не близкий и называет село, которое в тридцати 
верстах от того места, куда нас привезли. Ночью мы 
не разобрали дорогу со страха и в другую сторону 
побежали.

В общем, домой мы вернулись через неделю. 
Всё лесами и лесами шли, боялись, как бы обратно 
не вернули. Один раз конных видели, схоронились 
за кустами, ждём, а у самих зуб на зуб не попадает. 
Но нам повезло, все запахи в воздухе перемешались, 
собака не смогла взять след. Она лает, чует, что мы 
где-то рядом, а сказать не может. Поискали они нас, 
поискали, поругались-поругались, так и, не солоно 
хлебавши, уехали. А мы с подружкой припустили, 
не разбирая дороги. Вечером, как стемнело, мы 
огородами домой пробрались, бабушка, увидав 
нас, обрадовалась, только баню затопила, в ворота 
стучат – нас приехали искать. Она нас в подпол 
посадила, крышку закрыла, пошла ворота открывать. 
Сам Мишка Дроздов с дружками пришёл: зубами 
скрипит, сапогами по полу стучит, а в погреб 
заглянуть не догадался. Ушёл чернее тучи, за место 
своё боится, понимает, что недолго сидеть осталось.

Ночью мать председателя прибежала. Младшую 
дочь арестовали. Мишкина сестра и Фаинка были 
дальними родственниками, фамилия одна и имя 
тоже общее. Вот её и взяли. Агафья Степановна, 
Мишкина мать, прибежала к бабушке и говорит, 
что вот твоя внучка с подружкой сбежали, а моя 
дочка должна за них расплачиваться, несправедливо, 
говорит. А бабушка ей в ответ: «Нет, молодушечка, 
всё честь по чести. Твою Фаинку старший брат 
прикрыл от работы, а она девка здоровущая, на печи 
лежит, баклуши бьёт, а моих отправил». (Фаинка 
сирота была, и бабушка её за внучку считала). Тётка 
Агафья глазами по сторонам зыркает, а сделать 
ничего не может. Так ни с чем и ушла.

А бабушка нас тайком к дальней родственнице 

в другой район отправила, потом нас забрали в 
детский дом. А после войны бабушка нас обратно 
забрала.

Мамины глаза

- Семёнова, завтра со своими пойдёшь вглубь, 
болота гатить.

- Но, Николай Петрович, там же вода выше 
колена, шагнёшь в сторону - топь.

- И что, прикажешь мне самому идти? Всё, я 
сказал, пойдёшь, и без разговоров.

- Да уж, пойдёшь ты, держи карман шире, - 
проворчала расстроенная Катя.

В лесу было влажно и душно. Третий месяц 
возили землю в тачках и заваливали её в воду, делали 
насыпь под железную дорогу. Работа была тяжёлая, 
но мучительней всего было терпеть мошкару. Гнус 
был тощий, а потому особенно злой. Он не просто 
как обычный комар кусал человека, а окружал 
жертву плотным кольцом своих сородичей, не 
оставляя ей шанса на спасение.

Хотелось скинуть с себя всё лишнее, но 
насекомые, кружившие в воздухе, заставляли людей 
ещё больше кутаться в одежду. Чтобы хоть как-
то успокоить раздражённую кожу, Катя смачивала 
гнилой болотной водой лицо и руки. Мутная, с 
зеленоватым оттенком, болотная жижа оставляла 
на коже грязно-бурые полосы. Тело чесалось 
нестерпимо. Даже ноги, которые уходили на добрые 
полметра в вязкое дно болота, тоже горели яростным 
огнём.

- Совсем как китайские крестьяне, - нарушила 
тягостное молчание одна из девушек.

Катя ничего не ответила. Почему-то всё 
двоилось в глазах, и Катя мучительно соединяла 
плывущее изображение. Да и голос девушки 
звучал, как большой колокол, тягуче и долго, он 
бил по ушам, заслоняя собой все звуки. А голос 
продолжал гудеть. Катя силилась понять, но только 
слышала отдельные слова - рис, Китай, вода. Она 
попыталась соединить эти странные слова, но 
всякий раз смысл ускользал от неё в последний 
момент.

Внезапно она отчетливо услышала: «Эх, сейчас 
бы рисовой кашки да с топлёным маслицем и 
чёрным хлебушком», и густая белая каша полилась 
на Катю, а сверху, откуда-то с неба, летели чёрные 
ломти хлеба с толстым куском ярко-жёлтого масла. 
Катя, было, открыла рот, но тут такая слабость 
накатила, ноги подкосились, всё поплыло, и 
мучительно захотелось спать.

Очнулась она от резкой боли в затылке. С 
головой укрытая тонким лоскутным одеялом она 
лежала на своей кровати. «Пить…», - прошептала 
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Катя. «Эх, милая!». Катя узнала голос Антонихи. 
«Ох, мать моя, захворала ты шибко. Три дня уж не 
встаёшь. Мамку всё зовёшь, плачешь. А я вот рядом 
сижу, тебя сторожу. Петрович боится, как бы ты Богу 
душу не отдала. А ангел придёт, разве он спросит? Но 
ты спи-спи, голуба, глядишь, во сне хворь-то из тебя 
выйдет».

Но Катя её уже не слышала, глубже 
проваливаясь в сон. «Мама, мама, где ты?», 
- маленькой девочкой она бежала по улице, 
заглядывая во все окна. «Здесь я, здесь, дочка!», - 
Катя оборачивается и видит ласковые мамины глаза. 
Вдруг боль отпустила, тело стало лёгкое, как у птицы, 
а сама Катя видит себя бегущей по лугу. Ярко светит 
солнце, дует тёплый ветер, ветер развевает Катины 
волосы. Кате весело и легко. Она смеётся, путаясь 
в траве, падает, поднимается и летит, широко 
раскинув руки. «Я лечу-лечу, - радуется Катя, - 
смотрите все, лечу». И все смотрят и приветственно 
машут руками, и Катя машет им в ответ. Внизу 
проносятся поля и леса, незнакомые города и 
деревни. Маленький домик с зелёной крышей 
спрятался в густом лесу. Это же мой дом, – узнает 
Катя, и рябина у калитки посажена отцом. Всё в нём 
дорого и знакомо Кате. Чёрный кот Васька, свесив 
хвост, лежит на печке, на окне стоят фикусы, мерно 
капает вода в умывальнике, слышен тихий шёпот 
матери. «Господи, помоги, защити, Господи, убереги 
от хворей и дурных людей». «Молится», - подумала 
Катя, она неслышно подошла к матери и поцеловала 
её бледную щеку.

- Мяу, - раздражённо сказал кот и прыгнул на 
пол, задев лапой пустую кастрюлю. Та с грохотом 
упала. «Мяу», - повторил кот. «Свят, свят!», - 
прошептала мать, поспешно крестясь. «Брысь, 
Васька, брысь».

Катя хотела погладить кота, но пол закачался, 
стены поползли друг на друга, всё завертелось, 
закружилось, и пропала мать, кот, фикусы на окне. 
А сама Катя куда-то полетела быстро-быстро, словно 
её понесли невидимые птицы.

- Слава Богу, открыла глаза, - услышала Катя 
знакомый голос. Всё та же старая Антониха сидела 
рядом, держа Катю за руку.

- Ну, теперь ты, девка, на поправку пойдёшь. 
Скажи спасибо, молельщиков у тебя много, вот и 
выпросили твою душу у Бога.

- А кто выпросил-то? - спросила Катя
- Известно кто – мать. Мать всегда про своё 

дитя знает. Пока ты здесь лежала, она с Богом 
разговор вела. Вымолила тебя. Знай это, девка, мать 
тебя спасла. Хоть вы все неверующие, атеисты, 
прости Господи, а Бог-то он всё равно есть. Так-то 
вот.

Теперь Катя вспомнила свой недавний сон: 
кота на печке, мать перед образами. И ей так 

захотелось увидеть мать, услышать её тихий голос, 
как в детстве, крепко-крепко прижаться к её груди и 
заплакать.

- Ну, девчата, принимайте гостей, - и в комнату 
вошёл бригадир Петрович, а рядом с ним бледная 
похудевшая женщина в стареньком выцветшем 
платье.

- Мама! - закричала Катя.
Первое, что она увидела, были ласковые 

мамины глаза.

Петруша

Лиза сидела у окна и смотрела на улицу. Окна 
комнаты выходили на оживлённую городскую 
площадь. В городе шла своим чередом жизнь. По 
площади сновали в разные стороны озабоченные 
люди в надвинутых на глаза кепках и начищенных 
сапогах. Блеяли худосочные овцы, от страха ревели 
коровы, хрипло лаяли собаки, мелькали редкие 
лошади. Крестьяне с котомками и в разношенных 
лаптях торговали мелкой картошкой, домашним 
душистым хлебом, мочалой и сбруей. В общем, 
ничем непримечательная обыкновенная жизнь. 
Но Лиза завидовала и крестьянам, которые день-
деньской торчали на улице, от этого их кожа, 
красная и обветренная, была похожа на старый 
вытертый тулуп. Завидовала озабоченным 
мужчинам в кепках и сапогах (наверное, большие 
начальники, думала Лиза), и даже всем этим 
коровам, собакам и овцам.

Оконце было маленькое, всё сплошь заставлено 
фикусами в треснутых горшках, пыльными 
книжками и женскими безделушками, и давало мало 
света. Чтобы рассмотреть шитье, Лизе приходилось 
садиться совсем близко к окну. Скучающие во дворе 
мальчишки, едва завидев в пыльном окне Лизу, 
швыряли камнями. Лиза не обижалась, отодвигалась 
подальше и продолжала работу.

Почему её не любили, Лиза не знала. 
Мальчишки обзывали её обидными словами, соседки 
презрительно отворачивались, цедили сквозь зубы 
- убогая, калека, тихоня, - но деньги и хлеб всегда 
занимали исправно. Лиза никому не отказывала, 
всем старалась помочь: то собаку накормит, то 
голубя выходит, то беженцам последнюю картошку 
отдаст.

Вот и сейчас, по обыкновению, заслышав 
шум на улице, подняла голову. По площади, с 
криком и возней, шли мальчишки. Оборванные, 
грязные, с воспалёнными глазами, с круглыми 
стрижеными головами на тонких цыплячьих шеях. 
Особенно выделялся среди них один мальчик. 
Его длинное нескладное тело высовывалось из 
куцей куртчонки, грязные обмороженные пальцы 
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выглядывали из рваных лаптей. Но больше всего 
поразили Лизу глаза. Огромные, на пол-лица 
серые глаза блестели лихорадочным светом и 
смотрели на мир беспомощно жалко. Это были глаза 
умирающего зверя, с бесконечной болью и тоской в 
остановившемся взгляде. Внезапно он посмотрел на 
Лизу, и глаза их встретились...

Вдруг грудь Лизы сдавило, сердце забилось 
учащённо. Она как будто очнулась от какого-
то странного сна, в котором пребывала все эти 
последние годы.

Весь вечер Лиза не могла найти себе места. 
Она то вскакивала с кровати, бросалась к окну, 
судорожно всматриваясь в мутное стекло, то в 
изнеможении падала на кровать. Её лихорадило. 
Всё тело сотрясала мелкая дрожь. Перед глазами 
пронеслась вся её несчастная жизнь. Как её, ещё 
совсем девчонкой, изнасиловал отчим… как не 
поверила ей мать и выгнала из дому… как умирал 
Петруша, как его скрюченное тельце лежало на 
кровати, и маленький детский ротик с хрипом 
хватал воздух... как чьи-то большие, сильные руки 
вытащили её из петли ...

Внезапно Лиза вскочила, потрясённая 
промелькнувшей мыслью: «Сыночек, Петруша». 
Она упала на колени, повернувшись к стене, так, 
как будто молилась, шептала бессвязные слова. 
Она выискивала в памяти хоть какие-то обрывки 
молитвы, но не находила и только повторяла: 
«Спасибо Тебе, жив он, жив!».

Вдалеке хрипло залаяла собака. За стенкой 
заплакал проснувшийся ребёнок. Лиза встала, 
потирая затекшие ноги, встала спокойная и 
умиротворённая, с твёрдым намерением найти 
мальчика.

Весь день она провела беспокойно: исколола 
все пальцы, разлила воду, просыпала муку. Но она 
словно не замечала, поминутно бросаясь к окну. Её 
соседка, недалёкая сплетница Зойка, очень такому 
поведению удивилась и, ухмыляясь, бормотала: 
«Че, Лизка, кавалер-то, подикось, нашей красоты 
испужался и дёру дал». Лиза, измученная бессонной 
ночью, с побелевшим лицом, резко ответила соседке. 
Та, не ожидая такого яростного отпора от всегда 
молчаливой Лизы, замолчала. Лиза села к окну, взяв 
в руки шитьё.

Проснулась она от резкого Зойкиного крика, 
та, высунувшись в окно, грозила кому-то кулаком.

- Пошли отсюда, оборванцы. Только и знают, 
как попрошайничать, а стоит порядочному человеку 
отвернуться, они тащат всё, что плохо лежит.

- Да что вы, тётенька. Мы с работы идём. 
Знаете, там за городом дорогу строят. Домой идём. 
Дайте воды, а то во рту совсем пересохло.

- А ты эту воду принёс? - кричала, всё больше 
распаляясь, Зойка.

Лиза, тотчас же проснувшись, оттолкнула 
соседку, бросилась наливать воды, и едва накинув на 
плечи платок, выбежала на улицу.

Мальчишки, вырывая из рук друг дружки 
железную кружку, жадно пили. Замерзшие, 
нахохленные, как воробьи, они окружили Лизу. 
Она тревожно вглядывалась в их уставшие лица, 
заглядывала в глаза, но не находила. Наконец, 
облизнув пересохшие губы, еле слышно выдавила: 
«…тот мальчик, с большими глазами, где он?..»

- А, Петруха, - сказал смуглый мальчик с 
живым умным лицом, - так помер он. Вчерась только 
помер. Как пришли мы, он лёг на кровать и молчит. 
Ну, думаем, совсем умаялся человек, пусть спит. А 
утром глянь, а он холодный лежит. Вот страсть-то, с 
покойником всю ночь спали.

- А ты ничего не путаешь, мальчик? - спросила 
опустошённая и убитая горем Лиза.

- Что я, мертвеца от живого не отличу? Не, 
точно помер, чтоб мне сдохнуть на этом месте. 
Грудь у него слабая была, всё кашлял. Бывало, глаза 
закатит, и крутит, и вертит его в разные стороны. 
Чахотка – это вам не шутки. А недавнего дня он 
ещё прозяб на ветру и готов. А вы, тётенька, зачем 
спрашиваете? Померла у него мамка давно. А бабка 
его на работу и сплавила. Не любила его бабка, 
шибко не любила. А Петька мамку часто вспоминал. 
Верил, что она у него русалка сказочная. Ножка-то у 
неё хроменькая была, ой, совсем как у вас. Мамка у 
него красивая была. Вот, смотрите, - и он вытащил 
из-за пазухи маленькую ладанку на шёлковой 
верёвочке. - Ему-то, покойнику, ни к чему, а мне 
сгодится.

Лиза потянула ладанку в разные стороны и 
побледнела. С одной створки смотрел её умерший 
в младенчестве сын, с другой – беззаботная и юная 
Лиза.

Только вернись

- Ну, Вера, только один поцелуй.
- Нет, ни одного.
- Вера, это жестоко. Ну один, самый маленький.
- Вы, товарищ Поздеев, переходите все 

границы.
- Эх, Вера, я же люблю тебя. Зачем ты так? А 

вдруг меня убьют, и я умру, так и не изведав вкус 
поцелуя.

- Трепло ты, Пашка, - отвечала Вера смеясь. 
Тебя не убьют, и ты вернёшься, чтобы изведать вкус 
поцелуя. Ты только вернись.

Вера прислонилась лицом к холодному 
изъеденному жуками стволу и глубоко вздохнула. Было 
сумрачно, накрапывал мелкий дождь. Под ногами 
тонко пел мох, хрустели сучья. Казалось, воздух 
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звенел, как хрустальный колокольчик, так чисто и 
свежо было в лесу. Вера подняла голову. Высоко в небе 
ползли клочья серых облаков. Внезапно проворный 
солнечный луч выскочил из облаков и осветил всё 
вокруг. Красные, словно капли крови, блестели ягоды 
рябины, твёрдые упругие шапки опят сидели на старых 
пнях, яркими бусинами в траве лежала брусника, 
неугомонный дятел стучал клювом, жирные лесные 
голуби ворковали в кустах.

Боже мой, как хорошо, - прошептала Вера, 
словно и не было этой проклятой войны. Лес живёт 
своей мирной жизнью, он не слышит взрывов, 
не видит горьких вдовьих слёз, не видит детей с 
кровавыми мозолями на руках, не видит девчонок, 
надорвавшихся от непосильной работы. «Да, война, 
- думала Вера, - не щадит никого. Неизвестно, 
кому ещё тяжелее? Им, кто каждый день идёт под 
пули, защищая свою землю, или тем, кто остался 
дома, взяв на себя всю тяжесть работы? Разве это 
справедливо, что десятилетние дети таскают на себе 
сырые набухшие брёвна, а старухи грызут лопатами 
твёрдую, как камень, землю?»

Какие страшные мысли приходят в голову. 
Иногда она боялась своих дум, старалась их 
отыскать и спрятать, но они снова всплывали из 
ниоткуда. И стоя по колено в воде, она вспоминала 
давний разговор с отцом. Уже шла вторая военная 
зима, Верин отец – председатель колхоза, получил 
указание набрать людей на стройку. Он, конечно, 
постарался уберечь дочь, но она сама решила ехать.

- Пойми, Вера, там будет трудно, нет ни 
инструментов, ни машин, даже лошадей и то нет.

- Но как тогда, папа?
- Всё на себе дочка, на своём горбу, своими 

руками.
- И всё равно поеду. Разве это справедливо, что 

дети и старики работают, а я в углу отсиживаюсь. 
Нет, я так не хочу. Не хочу быть предателем.

- И ведь никто не тянул, чего ж тогда плачешь? 
– возразил внутренний голос.

- Нет, я не жалуюсь, и потом, я же обещала 
Пашке.

- Не было такого, - отвечал ехидный голос, - ты 
это сама придумала. А ещё комсомолка, а сама, как 
суеверная старуха, веришь всякой ерунде.

- Не ерунда это, а всё правда, вот увидишь, 
он вернётся, вернётся. Живой, - всхлипнула 
Вера. - Я буду работать, лучше всех работать, и он 
вернётся. Всё равно вернётся, я знаю, я верю. Всё 
равно вернётся, так и знай. «Вернётся, - послушно 
повторило эхо, - вернётся».

А Пашка действительно вернулся: Вериной 
любовью или удачным стечением обстоятельств 
дошёл до Берлина. Сколько раз был на волосок от 
смерти. «Счастливый ты, Пашка, - говорили друзья-
однополчане, - в рубашке родился». «Счастливый, 
- думал Пашка, - вернусь. Эх, братцы, хорошо-
то как, ещё дня три и дома». «Да, Пашка, война-то 
кончилась, теперь всё будет по-другому, по-новому».

«По-новому», - думал Пашка, шагая по родной 
советской земле. «Обязательно будет», - подумал 
Пашка, слегка удивившись яркой вспышке перед 
глазами. «Будет…»

А Вера ждала, ждала всю жизнь. Отгремела 
война, вернулся брат, вернулись школьные друзья-
подруги, а Пашки всё не было. Она так и не вышла 
замуж, и уже седая сгорбленная старушка сидела 
у окна. Давно умер отец. У брата уже подрастали 
внуки, а она всё ждала.

А однажды Вере приснился странный сон. 
Открывает она дверь, а там стоит Пашка, весь в 
белом, а в руках фотографическая карточка, а на ней 
– девушка с глазами Веры.

Встала Вера с постели, привычно заняла место у 
окна. А по улице идёт седой старик и во двор к Вере. 
Открывает она дверь, а он весь в белом, а у самого 
слёзы в глазах стоят.

«Прости, хозяюшка, что раньше не 
пришёл. Вот, Паша просил передать. Домой мы 
возвращались, а он в Смоленске, на станции, вышел 
воды попить и мину ногой в траве зацепил. Ни 
кусочка не осталось». Открывает он сумку, а в руках у 
него фотографическая карточка, а на ней – девушка 
с глазами Веры.

Дария ЯКУШЕВА. ДОРОГА
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Доброе утро!

Пусть это утро добрым будет!
И пожелай, и попроси -
И солнца луч тогда разбудит
Добро в рассветные часы,

И озарится светом небо,
И новый день начнёт разбег -
И где бы ты сегодня ни был -
Доброжелательность в тебе.

Ты сможешь милостью своею
Раздобрить чьи-нибудь сердца,
И получить взамен скорее
Улыбку встречного лица,

Убрать весь сор из разговора,
Беседы ровные вести,
И даже спор не станет ссорой
Под руководством  доброты.

Идти вперёд и добрым взглядом
Смотреть на мирный горизонт,
Дарить добро тому, кто рядом,
В любое время  круглый год.

Доченька

От улыбки доченьки
тучки улетучились,
Лучики проклюнулись,
проросли к земле,
Золотыми нитями
в волосах запутались,
В дар оставив солнечный
тёплый светлый след. 

В глазках нашей девочки,
чистых как озёрца,
Ясно отражается
неба синева, 
В них мелькают капельки
ласкового солнца,
Делится оттенками
яркая листва.

У девчонки этой
пальчики-пинцетики
Крошечное что-нибудь
всюду подберут,
И в её ладошках
мелкие  предметики
Значимость особую
тут же обретут.

Виктор ИГОШИН

ПУСТЬ ЭТО УТРО ДОБРЫМ БУДЕТ!

Из поэтического 

блокнота
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Прыгают да бегают
заводные ножки,
К маме, папе, брату…
и наоборот,
К книжкам и игрушкам,
ложкам и лепешкам -
Каждый день случается
ног круговорот.

Маленькая девочка,
а важней значительно
Всех сокровищ мира
и плодов полей,
И не удивительно,
что её родители,
Всем её открытиям
радуются с ней.

  Принцесса

Рано утром первым делом
Платье бальное надену,
Отряхну от сна реснички,
Из волос сплету косички,

На себя навешу плюсом
Кольца, бантики и бусы,
Встану к зеркалу поближе -
И Принцессу там увижу.

  Степные звуки

Стук и топот копыт,
стук и топот копыт -
отделяется звук,
звук с копыта летит,
звук срывается вдруг
и стучит по степи,
растекаясь в песках,
стекая в пески…
Пульс степных устремлений
не будет забыт.
Стук и топот копыт,
стук и топот копыт…

  Огненный конь

Капля масла упала в огонь -
Пламя брызнуло жгучим блеском.
Поскакал красногривый конь,
Наступая на ветки с треском.

Темп аллюра настраивал рок,
Ветер гриву трепал небрежно.
Позади - километры дорог,
Впереди - или смерть, или вечность…

Дым столбом от следов стоял,
Жаром тела наполнился день.
Конь стремительно дальше скакал,
Оставляя на небе тень.

  Обретение берега

Туман над морем, а за кормой
Безвольные волны стоят стеной,
Тебя качает, как будто бы ты хмельной.

Не отгадаешь вектор ветров,
Поэтому ты полагаться готов
На волю Бога и силу заветных слов.

Вот ветер рвётся под паруса,
Чтоб оторвать от воды небеса,
Чтоб показалась вдали земли полоса.

Вилами ливень палубу бьёт,
Волна наплывом тревожит борт.
Нельзя крениться, пора крепиться - вперёд.

Белые блики в твоих зрачках -
Мечутся крики чаек в лучах -
Ты давишь радость, чтоб землю сжимать в руках.

Ты прячешь речи на глубину,
Ты точно знаешь примету одну:
Удача не любит смотреть в глаза болтуну.

И ты достиг, чего хотел:
Увидел морской пелены предел
И берег своей мечты обрести сумел.

Виктор ИГОШИН. ПУСТЬ ЭТО УТРО ДОБРЫМ БУДЕТ!
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Притворный атеизм

Жизнь Виктора Ивановича Тарасова на 
Крайнем Севере наконец-то стала стабильной и, 
как он надеялся, на долгое время. Виктор Иванович 
имел хорошую специальность, высшее образование 
и должность директора производственного 
подразделения. Сейчас он мог позволить себе в 
свободное от работы время предаться размышлению 
о бренности человеческой жизни и своей души. 
По убеждению колеблющийся атеист, но терпимо 
относившийся к верующим в Бога, он даже сам 
иногда ловил себя на мысли, что кое в чём согласен 
с ними. Ему казалось, что истинно верующие люди 
духовно богаче его, более интересны и содержательны 
своим внутренним миром. И подтверждения на свои 
сомнения Виктор Иванович получил в вопросе, 
заданном другу – наставнику староверов:

– Дмитрий, как вы встречаете Пасху?
Тот ответил:
– В этот день просыпаемся мы, 

преисполненные чувством великого счастья и 
хорошего настроения. На улице, при встрече 
с единоверцами, целуемся, дарим подарки, 
и настроение от этого становится ещё более 
радостным и весёлым. В этот миг нам кажется, что 
весь мир озарён тёплыми, яркими лучами света.

В словах друга звучала естественная простота 
верующей души, радующейся от сознания великого 
праздника, и никакой фальши.

Виктор Иванович, бывший советский человек, 
атеист, в душе причислял себя к христианам, а 
староверы называют таких, как он «сатаной». 
Потому что радость директору приносило не 
духовное состояние его души, а материальное 
благополучие, то есть приличный заработок, 
отсутствие врагов, в перспективе карьерный рост, 
бесплатная путевка в санаторий от профсоюза 
и, возможно, любимая жена или, на всякий 
случай, просто женщина. Не имея полного набора 
перечисленных достоинств, его попытка изобразить 
из себя радостного и счастливого человека только 

из-за того, что сегодня Пасха, друзьями могла быть 
воспринята неправильно. Они посмотрели бы на 
него как на шута. И так называемое христианское 
общество обывателей восприняло бы его радость 
как сумасшествие. Покрутив пальцем у виска, 
обыватель вызвал бы карету из психушки или из 
вытрезвителя.

В результате своих наблюдений Виктор 
Иванович пришёл к неутешительному для 
себя выводу: он не настоящий христианин, он 
притворяется им, потому что смотрит на Бога как 
на посредника в удовлетворении своих плотских 
желаний. У него получается какая-то выборочная 
вера – там, где ему выгодно, верит, а где нет, то, 
извини, Господь, нам не по пути. Директор думал, 
что будет правильно так: уж если ты считаешь 
себя верующим, то будь любезен соблюдать, как 
староверы, все установленные религиозные каноны.

В общем, он представлял ту часть общества 
лжецов, которая своими поступками утверждает 
бесцельность нравственности, а поэтому 
преследовала его неустроенность не только в своем 
сознании, но и в жизни. А жизнь преподнесла 
ему, и ему подобным, перестройку и реформы, 
воспринятые как стихийное бедствие. И в 
свалившемся на головы обывателей катаклизме они 
должны либо погибнуть, либо возродиться в какой-
то другой ипостаси.

Под действием перестройки охватившее 
людей возвышенно-радостное настроение по 
развалу СССР, как империи зла, закончилось 
так же внезапно, как и медовый месяц любви к 
горбачёвским реформам. Эта любовь перешла в 
спокойное уничтожение ценностей, как духовных, 
так и материальных, приобретённых за годы 
существования как Российской империи, так и 
советской власти. Инструкторы райисполкома, 
ревностно следившие за лояльностью народных 
масс к советской системе, переориентировались 
как трансвеститы. Толком ещё не понимая 
своей роли, но с присущей им осатанелостью, 
разъезжая по селам и факториям района, взывали 
к народным массам презирать поднадоевшие всем 
«ИЗМЫ» – коммунИЗМ и социалИЗМ, - ставя их 
в один ряд с фашИЗМОМ, империалИЗМОМ и 
капиталИЗМОМ.

Владимир АДАМОВСКИЙ
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Совещание

Виктора Ивановича и его заместителя по 
общим вопросам Тамару Петровну Буркину в 
срочном порядке вызвали в краевой центр на 
производственное совещание. В просторном 
актовом зале присутствовали руководители отделов 
и директора подразделений с периферии. Согласно 
установленному регламенту, совещание открыла 
эффектная, с безупречной внешностью профорг – 
Маргарита Кузьминична. Озарив всех прекрасной 
улыбкой, звонким мелодичным голосом объявила:

– Слово предоставляется начальнику главного 
управления Бурмину Сергею Дмитриевичу.

Бывший первый секретарь обкома Бурмин, 
выдворенный ещё Андроповым за злоупотребление 
служебным положением, свой партбилет на 
всякий случай не выбросил, а подальше спрятал, 
куда верующие прятали иконы в советское время. 
С помощью влиятельных друзей заняв пост 
начальника управления, он, искренне негодуя на 
советскую власть, начал вещать с кафедры:

– Наконец-то мы покончим с партократами, 
отравляющими нам жизнь. Но рано ещё 
успокаиваться, пока существует коммунистическая 
гидра, поработившая наше сознание и превратившая 
нас в овец послушных. Новая демократическая 
Россия открывает перед нами бескрайние горизонты 
индивидуального развития человека. Никакого 
нивелирования личности, полная свобода ждёт нас. 
Вот вам крест. Говорю правду.

Он размашисто перекрестился, чем вызвал 
удивление аудитории и неоднозначную реакцию.

– Вот бестия, как чешет! – полушёпотом 
прокомментировал Виктор Иванович, обращаясь к 
своему заместителю Тамаре Петровне.

– Да-да, истину говорю вам, – с 
воодушевлением продолжал речь начальник 
главного управления. – А кто сомневается, 
беспристрастно загляните в свою душу. И тогда вы 
найдёте в её тайниках тлеющее, негасимое желание 
быть независимой, свободной, индивидуальной 
личностью. Но хочу напомнить вам о том, что 
свобода без Бога опасна для человека. Потому 
что всегда найдутся силы заполнить душевный 
вакуум – сектантством. А посему призываю вас 
– руководителей крупных подразделений – со 
всей твердостью и решительностью отвергнуть 
все до сего времени существующие убеждения, 
навязанные коммунистическим режимом, и духовно 
приблизиться к Богу.

И ещё говорил он много и на разные темы, по 
всей вероятности, впав в транс словоблудия и взяв 
на себя роль глашатая горбачёвской перестройки. 
Великолепный оратор – стройный, высокий, 
в идеально сидящем на нём тёмном в полоску 

костюме, – полностью овладел женской аудиторией. 
Женщины, покорённые его внешностью и мало 
вникая в суть сказанных слов, с вожделением 
смотрели на обольстительного начальника. Их 
алчущие взгляды говорили о полном согласии с 
ним. Да и как можно усомниться в искренности 
интеллигентного красавца! Мужчины в своих 
оценках были более сдержанны.

– По-моему, он странным стал, с причудами, 
после того как получил пинка с прежней работы, 
– с иронией, улыбаясь, сказал начальник 
аэрологического отдела. – Я знал его, когда он был 
первым секретарем. Тогда он представлял собой 
вполне вменяемого секретаря обкома. Многие 
видели в нём образец советского руководителя, 
ан, нет, душонка-то гнилая оказалась. Потянул 
государственное одеяло на себя. Наверно, 
трудно человеку устоять от соблазна, находясь у 
государственной кормушки.

– На государственном посту должны 
работать особенные люди, с аскетическим образом 
мышления, это не каждому дано.

– Да хватит вам обсуждать нашего начальника, 
– вступилась в защиту Бурмина Тамара Петровна. – 
Он устал, и у него в голове произошли сбои – явное 
проявление психического расстройства.

– Тамара Петровна, вам свойственно 
к мужчинам относиться с некоторой 
снисходительностью, – вмешался в разговор 
Тарасов. – Нельзя не оценить ваше рациональное 
мышление, но в данном случае мы видим человека, 
у которого бзик. И в дальнейшем под его началом 
нам предстоит работать. А впрочем, за последнее 
время многое изменилось в стране, даже духовные 
ценности.

– Какие ценности? – с нескрываемым 
интересом спросила собеседница. – Давайте 
продолжим наш разговор в поезде. А сейчас 
приглашаю вас отобедать в ресторане. - И во время 
перерыва на обед они отправились в ресторан, 
расположенный на соседней улице.

Интрига

Пока Тамара Петровна знакомилась с меню, 
директор с нескрываемым интересом наблюдал 
за белокурой, умопомрачительно красивой 
официанткой, хлопотавшей у отдалённого столика. 
Там четверо подвыпивших мужчин вели себя 
шумно, приставая к скромно сидящим за соседним 
столом парню и девушке, по всей вероятности, 
студентам. И казалось, что возникший конфликт 
вот-вот перерастёт в драку. Но, каким-то образом 
утихомирив разбушевавшихся мужчин, официантка, 
извинившись перед студентами, выпроводила 
дебоширов из ресторана.

Перехватив восхищенный взгляд директора, 
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адресованный официантке, его собеседница 
неодобрительно посмотрела на него и, кашлянув, 
сказала:

– Уважаемый Виктор Иванович, вообще-то в 
присутствии дамы неприлично обращать внимание 
на других женщин.

– А это вы напрасно так думаете, и, надеюсь, 
сейчас поймете, почему. Елена подойдите, 
пожалуйста, к нам, – негромко позвал он 
официантку.

Когда она подошла, директор придвинул ей 
стул и предложил сесть рядом.

– Вообще-то нам запрещают таким образом 
общаться с посетителями, – предупредила 
официантка.

– Я думаю, вас заинтересует моё предложение.
Подавив в себе страх перед начальством и 

нарушая установленную дисциплину, Елена, садясь, 
ответила, уступая женскому любопытству:

– Вы меня заинтриговали.
– Я предлагаю вам работу на Севере 

заместителем по хозяйственной части.
– Чем я вас привлекла? – внимательно 

посмотрев на Тарасова обволакивающе-красивым 
взглядом голубых глаз, спросила официантка.

– Наблюдая за вами, я обратил внимание на то, 
с какой легкостью вы управляетесь с потерявшими 
над собой контроль пьяными посетителями.

– Не понимаю, как это можно связать с 
предлагаемой мне работой?

– В вашем подчинении будут котельная с 
кочегарами, сантехники, подсобные рабочие и 
плотник, вещевые, продовольственные склады, 
склады с бензином и соляркой.

Елена призадумалась. Её всегда привлекал Север, 
ей казалось, что люди там какие-то особенные, более 
надёжные, не то, что местные обыватели.

– У меня есть время подумать?
– Да, ещё возьмите себе на заметку: мы найдём 

вам жениха – авиатор устроит?
От смущения её щеки зарделись ярким 

румянцем, подчеркнув очаровательные черты лица.
– К концу обеда я жду вашего решения и 

надеюсь, что оно будет положительным.

Контингент

Когда официантка отошла от столика, Тамара 
Петровна обрушилась на своего руководителя с 
возмущением:

– Виктор Иванович, вы куда толкаете 
женщину? С такими внешними данными наши 
работники изнасилуют её! Вы что, не понимаете, 
какому риску подвергаете жизнь женщины? Там 
женщине одной проходить мимо мужиков опасно, 
не то, что общаться с ними. Мужчина должен этим 
составом людей командовать, – настаивала Тамара 

Петровна. – Вот вы взяли на работу диссидента, 
сбежавшего из лагеря, а чего стоит бригадир Женя, 
отсидевший пятнадцать лет за убийство, да и все 
остальные сомнительные личности без документов?!

– Диссидент – бывший студент из Ленинграда 
– в предварительной беседе заявил: «Я в «Крестах» 
был», – и, выдержав паузу, изучающе посмотрел на 
меня, желая увидеть, какой эффект произвели его 
слова. А я ему ответил: «Молодой человек, здесь 
не принято о своих подвигах говорить, так как они 
кому-то могут не понравиться, а это очень опасно. 
Остерегайся поставить себя в неловкое положение. 
Там, в Питере, может, и будешь выглядеть героем, 
а здесь ты – одна из многочисленных песчинок 
сибирского Севера, так что постарайся не 
затеряться». - В общем, он мне понравился, вполне 
откровенный и добросовестный парень, я и взял 
его кочегаром, – пояснил, как бы оправдываясь, 
директор. – Кстати, капитану милиции сказал, чтобы 
он его не арестовывал до окончания отопительного 
сезона. А Евгений - хорошей души человек, вы 
зря плохо о нём отзываетесь, он очень успешно 
своими методами наводит порядок в котельной. 
Правда, иногда и они дают сбой, но найдите мне 
руководителя, который бы не допустил просчётов 
в своей работе. Даже наш новый начальник 
управления, будучи первым секретарем обкома, 
допускал ошибки. От искушения бесплатно сделать 
для себя что-нибудь приятное трудно устоять. Вот и с 
моим бригадиром случилось подобное.

Буквально полгода назад, погруженный в свои 
мысли, я возвращался с работы домой. У магазина 
повстречался мне Евгений. «У тебя в котельной 
все в порядке?» – спросил его. - «В общем, да, 
но там чужие мужики выпивают, они мне не 
нравятся, можно, я их убивать буду?» – «Только не 
насмерть», – не задумываясь, ответил я. Где-то через 
полчаса заходит он ко мне в квартиру и показывает 
окровавленные руки. «Я убил человека, наденьте 
на меня наручники», – спокойно сказал Евгений. 
Не допив чай, я надеваю унты, на плечи накидываю 
шубу. «Пойдем, – говорю, – покажешь, кого убил».

Зашли с ним в котельную, смотрю, на 
скамейке сидит незнакомый мужчина, а у него в 
горле – воткнутая вилка. Мы спешно погрузили 
его в автобус и в поселковую больницу повезли. 
По пути автомобильные фары высветили 
лежащего на обочине дороги пьяного рабочего с 
геологоразведочной экспедиции. На улице за минус 
пятьдесят, а из одежды на нём – сапоги резиновые 
на босу ногу да хлопчатобумажный костюм на 
голое тело. Шофёр аккуратно ломиком отколупнул 
рабочего от дороги и, бережно взяв на руки, перенёс 
в автобус. Время было позднее, морг закрыт, 
поэтому, приехав в больницу, замерзшего бедолагу 
оставили в коридоре, прикрыв простынёй. Кстати, 
оттаяв и протрезвев, к утру он сбежал.
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А у нашего пострадавшего дежурный врач 
спокойно вытащил вилку из горла, смазал ему ранки 
йодом и на всякий случай оставил в палате до утра. 
Вы думаете, на этом зимние страсти закончились? 
Глубоко ошибаетесь, ночная история имела свое 
продолжение. Когда мы проезжали мимо котельной, 
то услышали громкие возбуждённые голоса. 
«Леонид, останови автобус, я выйду», – попросил 
я водителя. Войдя в котельную, я увидел то, что 
заставило меня оцепенеть на какое-то мгновение: 
два человека, громко ругаясь, пытались в открытую 
топку затолкать Евгения! С его разбитой головы 
стекала кровь, на полу лежало сломанное ружьё. 
Увидев меня, разъяренные мужчины уронили 
Евгения на пол.

«Немедленно прекратите безобразие, – 
потребовал я, – и объясните, что происходит!» 
Дежурный кочегар Азимкин рассказал: «Когда вы 
уехали в больницу, тут продолжилась выпивка. 
Евгения не стали приглашать к столу и культурно 
вытолкали на улицу, потому что он бригадир, а 
начальнику по статусу не положено распивать 
спиртные напитки с подчинёнными. Через 
некоторое время бригадир с ружьём ворвался в 
котельную и со словами «под стол, протокольные 
морды!» начал стрелять над головами. С перепуга 
все попадали на пол. Воспользовавшись 
замешательством, Евгений подбежал к столу, в 
алюминиевую кружку вылил бутылку водки и залпом 
выпил. Мужики, возмущённые дерзким поступком, 
выскочили из-под стола. Напав на него, отобрали 
ружьё и ударили по голове. Ружьё сломалось, а 
Евгения за такое преступление решили сжечь в 
топке».

Посмотрев на Евгения, сидящего на скамейке, 
я не увидел в его глазах страха или раскаяния. 
Блаженная улыбка и безмятежный взгляд 
захмелевшего бригадира даже располагали к себе. 
Чтобы оградить его от дальнейшей физической 
расправы, я увел его из котельной.

За мою бытность три заместителя сменились, 
потому что не справились со своими обязанностями, 
– продолжал говорить директор, медленно 
расставляя слова. – Помните зама Андреева с 
двумя высшими образованиями – педагогическим 
и юридическим? Так вот, зимой, когда на улице 
был ужасный мороз, я обратил внимание на 
остывающие батареи в техническом здании. Подхожу 
к котельной и вижу: у входа стоят кочегары и 
среди них Андреев. Я стал выяснять, почему они 
не в котельной. Оказывается, рабочий из соседней 
геологоразведочной экспедиции, проиграв в 
карты все заработанные деньги, был выдворен из 
общежития. И чтобы поправить своё финансовое 
положение, с винтовкой пришёл в котельную грабить 
кочегаров. Испугавшись, они выскочили на улицу. 
Я спросил своего зама, как он думает решить эту 

проблему, а он, пожав плечами и отведя в сторону 
взгляд, ответил: «Под пулю не пойду, вы директор – 
вы и решайте».

– Надо было капитана милиции вызвать, – 
участливо предположила Тамара Петровна.

– Я разговаривал с ним по телефону, так он 
ответил: «У меня население в десять тысяч человек, 
я один кое-как успеваю следить за правопорядком 
в посёлке. А вы живёте автономно в своём городке, 
вот сами и разбирайтесь со своими проблемами 
или звоните в район». А район-то за восемьсот 
километров от нас находится. Вот такая помощь от 
доблестной милиции.

– Ну и как вы справились с этим?
– Спросив у кочегаров, как звать вооружённого 

рабочего, я вошёл в котельную. «Сергей, – говорю, 
– успокойся, мужики на тебя зла не держат. Ты 
угости меня чифирем, и давай поговорим». Подошёл 
к нему, взял из рук наставленную на меня винтовку. 
Кочегаров предупредил, чтобы его не обижали, а 
его пожалел, разрешив переночевать в котельной, в 
красном уголке на диване, дабы не замёрз на улице. 
Утром заму предложил уволиться по собственному 
желанию, позвонил в район, и его переводом 
взяли директором в одну из школ района. Ну, а 
следующие замы пытались завоевывать авторитет 
у кочегаров, выпивая с ними в рабочее время, тем 
самым совершая непростительную ошибку для 
руководителя. После этого рабочие относились к 
ним как к собутыльникам.

– Вы думаете, Елена справится с ними?
– Поживём – увидим, но в обиду её не дадим.
После обеда подошла Елена.
– Я согласна ехать на Север.
– Ну и ладненько, – одобрительно отозвался 

директор. – Вы сейчас напишите заявление, 
необходимое для оформления договора и получения 
подъёмных. Не забудьте указать паспортные данные. 
Через неделю в управлении в кассе получите 
подъёмные. Удобнее к нам лететь самолётом. Там вас 
встретит наш автобус и привезёт на место. Ну а мы 
сегодня с Тамарой Петровной выезжаем на поезде до 
конечной станции, потом делаем пересадку и остаток 
пути – пятьсот километров – едем на машине по 
зимнику или на вертолёте летим. Где-то на третьи 
сутки будем дома.

– Не лучше ли будет отсюда самолетом лететь 
домой? – спросила Тамара Петровна.

– Надо на судоремонтном заводе выяснить, 
почему задерживается ремонт «Мензулы». Из-за них 
можем упустить момент завоза продуктов по рекам 
на фактории, – пояснил Тарасов.

Новое русское

Решив днём все вопросы в главном управлении, 
директор и его заместитель вечером заняли свои 
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места в купейном вагоне. Перед отправлением 
поезда в купе шумно вошли два молодых человека. 
Не обращая внимания на присутствующих, они 
громко обсуждали только что приобретённый 
видеомагнитофон и перспективы зарабатывания 
денег с его помощью.

– Нам сильно повезло, что мы купили 
такую технику! Теперь мы сможем заниматься 
индивидуальной трудовой деятельностью! Ура 
горбачёвским реформам! При коммуняках разве 
могли мы об этом мечтать? По прибытии в 
район возьмём командировки и как миссионеры 
поедем по сёлам просвещать дремучих староверов 
порнографическими фильмами, не бесплатно, а за 
денежки, – гнусно хохотнул говоривший.

Не выдержав откровенно-пренебрежительного 
отношения к староверам, Тамара Петровна 
осуждающе посмотрела на одного из обладателей 
видеомагнитофона.

– Молодые люди, а вам не совестно будет 
староверам предлагать весьма сомнительные 
«произведения искусства»? Ведь они вам доверяют 
как представителям власти. Хоть вы и являетесь 
низшим звеном, но они с почтением относятся к 
любым государственным работникам.

– Ой! Здравствуйте, а мы в полумраке не 
заметили вас, – инструкторы райисполкома без 
смущения обратились к директору. – Так мы к вам в 
городок заедем с порнухой, у вас же хороший клуб.

– Ну, если Тамара Петровна разрешит, 
договаривайтесь с ней, – улыбаясь, посоветовал 
директор.

Еле сдерживая раздражение, Тамара Петровна 
произнесла что-то наподобие кошачьего шипения: 
«Пфф!»

– Вот видите, Тамара Петровна возражает, 
но я вам могу посоветовать в котельной провести 
пробный сеанс. Там в красном уголке человек 
восемнадцать поместится. Кочегары, механизаторы, 
подсобные рабочие с удовольствием посмотрят 
вашу порнопродукцию. Только я вам не гарантирую 
безопасность данного мероприятия, они могут 
обидеть вас и ограбить. Если не побоитесь, то, как 
говорится, флаг вам в руки.

Не попрощавшись, молодые люди, подхватив 
видеомагнитофон, вышли на первой остановке, 
сославшись на неотложные дела.

– Ну и как вам подрастающее поколение 
государственных деятелей?

– Практичные, что я могу сказать? Человек 
падок на грех, и они – подтверждение этому. 
Я смотрю и удивляюсь, откуда взялись эти 
торжествующие хамы? Сила мамоны пленила души 
их, я даже не хочу обсуждать эту тему, – серьезно, без 
тени улыбки ответила Тамара Петровна. Помолчав 
какое-то время, она вновь обратилась к своему 
спутнику:

– Виктор Иванович, как вы относитесь к 
преобразованиям, происходящим у нас в стране?

– Вам важно знать мое мнение, и вы готовы его 
услышать? – спросил директор. – Я думаю, для вас 
лучше воспринимать всё так, как преподносят средства 
массовой информации. – Посмотрев на собеседницу, 
как будто видя её впервые, он поинтересовался:

– Вы откуда сюда приехали?
– Из Одессы, после окончания университета, 

– ответила Тамара Петровна. – А вообще я из 
Западной Украины, там моя родина, и я люблю 
возвращаться в своё детство – всё так трогательно, 
что я испытываю там душевный покой.

– Вам повезло, – глубоко вздохнув, ответил 
Тарасов. – А вот моя родина в 1767 году по 
определению первого губернатора Енисейской 
губернии Степанова – «Сибирь… есть тюрьма 
колоссальная». Мои предки до революции были 
сосланы в эти края. Чем они провинились перед 
императором, трудно сказать, но воевать и гибнуть за 
Родину и советскую власть деду и отцу пришлось. Да 
и как деду было не браться за оружие? Время приучает 
быков к ярму, коней – к узде, но не смогло заглушить 
в нём желание быть человеком. С хозяином рудника 
хоть и преданы они были одному делу – добыче золота, 
но дружбы между ними не получилось. Не платил он 
деду заработанные деньги – обманывал. Постоянные 
хронические болезни, уныние и бедность привели к 
мысли призвать хозяина к милосердию, но все попытки 
свелись лишь к беспомощному сотрясанию воздуха. 
Условия обездоленности, навязанные им, толкнули 
деда примкнуть к отряду Щетинина, взять оружие 
и разобраться с хозяином рудника как с вором. Вы 
ответьте мне на вопрос: почему не в Европе произошла 
такая революция? – обратился директор к собеседнице.

– Возможно, там, на Западе, народы более 
хитры и сметливы, государственные люди чувствуют 
черту, за которую нельзя переступать и доводить 
людей до крайности. А у нас всегда присутствует 
наклонность дразнить счастье. Вопреки законам 
жизни играть в удачу: а вдруг повезёт. Мы во всём 
полагаемся на русский «авось», – ответила Тамара 
Петровна. Тарасов, неопределенно пожав плечами, 
тихо, скорее для себя, сказал:

– Возможно, это так, но я не пойму настоящее 
время. Какую гласность проповедует Горбачёв? 
Выборочную, удобную для осуществления своих 
реформ? Почему даже сейчас от народа скрывают то, 
что на самом деле происходило в период становления 
советского государства?

Путаная политика

– Сейчас белогвардейцев представляют чуть 
ли не святыми, борцами за христианскую Русь 
в том виде частной собственности, в каком она 
существовала. Но частная собственность в таком 
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виде недопустима и осуждается Богом. Тогда о какой 
святости идёт речь? В то же время нигде в Евангелии 
не говорится, что социализм неприемлем. Да, он 
слишком тяжёл для человека. Хоть и труден, но 
является христианским идеалом. И подтверждение 
этому – монастыри. Их внутренняя жизнь основана 
на коммунистических принципах, и прежде всего 
– на общности имущества. Так что установки у 
коммунистов чисто христианские, правда, делались 
так грубо и неумело, что получили отторжение у 
народа, ради которого происходила революция. И 
воспользовалась этим зверствовавшая в наших краях 
банда. Главарь ее, Соловьёв, обладая способностями 
великого авантюриста, приглашал вступать в неё 
безграмотных крестьян и местных полутуземных 
аборигенов, в головах у которых царила сумятица. И, 
как бы за выдающиеся заслуги перед императором, 
Соловьёв выписывал справки, дающие право на 
льготную пенсию как участнику партизанского 
движения, скреплённые его собственной печатью.

В пятьдесят седьмом году в нашем посёлке с 
такой справкой явился в собес за пенсией бывший 
«партизан». В назначении пенсии по справке 
ему отказали, тогда он обратился с жалобой в 
прокуратуру. Все закончилось тем, что в местной 
газете «Саралинский горняк» рассказали об 
этом случае. Деда не стали судить – уж слишком 
дремучий. Вот и такое было крестьянское 
сопротивление. И колчаковцы не отличались своей 
гуманностью по отношению к середнякам. Моего 
соседа деда Гашкова, в ту пору имевшего двенадцать 
детей, колчаковцы публично на площади выпороли 
шомполами за попытку утаить от белогвардейских 
солдат свинью. Дед, как отец семейства, хотел лишь 
спасти детей от неминуемого голода.

Красные пришли, плетками избили за то, 
что отдал колчаковцам свинью. И пока власть 
переходила из рук в руки, по указке соседей деда 
били то красные, то белые. Установившаяся наконец 
советская власть выслала его с семьей к нам на 
каторгу, выделив клочок земли для землянки. 
Его старшая дочь, вступив в комсомол, окончила 
высшую партийную школу и уехала в Ангарск на 
строительство ГЭС.

Белогвардейцы тоже проявили себя не с 
лучшей стороны. Потерпев поражение, пятьсот 
тысяч человек эмигрировали в Китай, и вместо 
того, чтобы смириться, к середине двадцатых 
годов создали хорошо организованную, активно 
действующую фашистскую партию, распространив 
своё влияние во многих государствах - Японии, 
Китае, Сирии, Марокко, Болгарии, Польше, 
Германии, Финляндии, Латинской Америке, 
США. Белогвардейская фашистская партия 
тесно сотрудничала с Муссолини, фашистами 

Германии и Квантунской армией. Короче, 
своей деятельностью белогвардейцы заключили 
предательский союз против России. И мы после 
этого удивляемся, почему все последующие годы 
эти государства настроены против нашего народа. 
Ни одна японская, китайская или французская 
партия, решая свои внутриполитические 
проблемы, не обращается за помощью к России 
или Марокко, очевидно, им пойти на такой шаг 
не позволяет чувство национальной гордости и 
любовь к отечеству.

Получается, что белогвардейцы своим 
отечеством не очень-то дорожили. В 1934 году в 
Харбине белогвардейцами была открыта Высшая 
партийная школа – для подготовки руководящих 
кадров «будущих строителей Русского фашистского 
государства». Их главной задачей было установление 
фашисткой диктатуры после свержения советской 
власти. Поэтому эмигранты создавали диверсионные 
отряды для подрывной деятельности на территории 
Советского Союза.

В середине двадцатых годов с помощью 
образованных фашистских партий в советских 
республиках компрометировались военачальники, 
интеллигенция, конструкторы, ведущие специалисты 
страны. Ведь именно в этот момент начались 
массовые репрессии и расстрелы. Засланные 
фашистские активисты из белогвардейцев писали 
доносы на невинных людей, умело вставляя в них 
компрометирующие факты. А сколько ещё осталось 
не выявленных доносчиков? Ведь они и сейчас 
живут, наслаждаясь жизнью, и не гнетёт их мысль 
о том, что они своими доносами загубили много 
невинных людей. Я думаю, что это вечные враги 
любой власти. Их раздражает всё – как поражения, 
так и успехи российского народа. Белогвардейские 
эмигранты своей ненавистью к нашей стране как 
раковой опухолью заразили все государства. И при 
случае они готовы в любой момент уничтожить 
любое развитие России, в какой бы социальной 
форме оно ни происходило.

В это же время, в середине двадцатых 
годов, пока ещё не набрало силу белогвардейское 
фашистское движение в Европе, из уважения к 
дореволюционной России закономерно возрос 
интерес и к Советскому Союзу. Парижские 
издатели искали для переводов писателей РСФСР. 
Французский Комитет помощи детям официально 
устроил советскую выставку живописи. Для неё 
была отведена комната Лувра. Но разве это плохо? 
Почему об этом не говорить вслух? Одновременно с 
возрастанием интереса к советским людям в Европе 
стало падать уважение к белогвардейской эмиграции, 
переходя постепенно в презрение. Это история, о 
которой мы должны знать.
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БУДНИ СИБИРСКОГО СЕВЕРА

Суровая действительность

Ну а теперь возьмём военные и послевоенные 
годы в Сибири. Наш посёлок из нескольких 
дворов в ту пору превратился в открытую зону с 
двенадцатитысячным населением из уголовников 
и политзаключённых. Уголовников формировали 
в отдельные бригады и отправляли в штреки 
золотого рудника. Силикоз, частые обвалы сводили 
счёты с их не безгрешной жизнью. Бандеровцы, 
власовцы и остальные политзаключённые работали 
на кирпичном заводе, пилораме, лесоповале, 
в мраморной горе и за работу по тем временам 
получали неплохую зарплату. Они жили в бараках 
на общих условиях с местным населением. Их 
дети учились в школе, при желании принимались 
в пионеры. Ссыльным разрешалось строить 
дома и обзаводиться подсобным хозяйством. 
И в послевоенные голодные годы их семьи не 
испытывали такой нужды, как семьи погибших на 
фронте сибиряков. Обутые, одетые, накормленные 
дети бандеровцев и власовцев не знали голода. Дети 
погибших на фронте отцов с завистью смотрели на 
обласканных, сытых детей политзаключённых.

Испытывая желание выглядеть не хуже, я с 
таким же подростком украл аммонит с машины, 
привезшей взрывчатку на рудник. Проникнув 
на Юзик, так называлась закрытая зона для 
полицаев, служивших у фашистов во время 
войны, мы попытались продать им взрывчатку. В 
итоге меня исключили из школы, новые друзья 
из уголовников подделали мне документы, и я 
повзрослел на два года. Таким способом достигнув 
совершеннолетия, я устроился на работу, попав в 
бригаду, состоявшую из вора-рецидивиста с общей 
судимостью семьдесят пять лет и многочисленными 
побегами, вора-карманника, бандеровца, власовца, 
политзаключённого и немца, не знающего ни одного 
русского слова, кроме нецензурной брани. Все 
они считали своим неоспоримым долгом научить 
меня пить водку, курить, получать удовольствие 
от опия. При этом, указывая пальцем в сторону 
вора-рецидивиста, власовец поучал: «Не будь 
на него похож». Тот же, в свою очередь, говорил 
обратное: «Не будь врагом народа». Однако все они, 
проникнутые чувством наставничества, не забывали 
нагружать меня большой кувалдой и тяжёлым 
железным клином, окриками и угрозами заставляя 
без отдыха из скальной породы вырубать большие 
куски мрамора. Иногда я возмущался, и кувалда 
летела в их сторону. Они прытко разбегались, 
угрожая физической расправой.

Однажды мне всё-таки удалось железным 
клином ударить по ноге одного из своих 
обидчиков. Вскрикнув от боли, крепко сжав 
кулаки и матерно ругаясь, он медленно 
приближался ко мне. Испуганно озираясь по 

сторонам, я искал поддержку у остальных членов 
бригады, но видел лишь неподдельное равнодушие 
в их взглядах. И тогда, отчаявшись, я поднял с 
земли топор и шагнул навстречу бандеровцу. 
Увидев в моих руках топор, он отступил, обозвав 
меня голытьбой-безотцовщиной.

Конечно, бывший фронтовик с легкостью мог 
бы справиться с пятнадцатилетним подростком, 
но он не стал этого делать, потому что к нему 
приехала жена с дочерью и сыном и ему, как 
любящему отцу, пока лучше было воздержаться от 
скандалов.

Случай расквитаться со мной ему вскоре 
представился. Нашу бригаду перевели на пилораму 
копать колодец. По очереди опускаясь в бадье, мы 
углубились на двенадцать метров. Когда в очередной 
раз, поработав на дне колодца, я крикнул, чтобы 
меня поднимали, и посмотрел наверх, то увидел 
на фоне голубого неба силуэт бандеровца и взмах 
его руки, бросившей в колодец железный лом. 
Прижавшись в угол и прикрыв голову лопатой, 
я отразил прямое попадание. Лом, ударившись 
о лопату, упал у моих ног. Уже не надеясь на 
членов бригады, я по верёвке, как альпинист, 
самостоятельно выбрался наверх. Рядом никого не 
было, все ушли по домам, оставив меня одного на 
дне колодца.

Порой я ненавидел своего отца за то, что он 
погиб на фронте, защищая Родину. Моё сознание 
воспринимало его героическую смерть как 
предательство семьи. Оставаясь наедине с собой, 
размазывая кулаком слёзы на щеках, я обращался к 
нему: «Зачем ты предал нас, зачем погиб за страну, 
которая меня унижает? Все предатели, изменники, 
политики остались живы, пусть они сейчас отбывают 
каторгу, терпят унижения, но зато их дети обуты, 
одеты, накормлены, и никто их так не оскорбляет, 
как меня. Я ребёнок, живу пятнадцать лет на каторге 
за что? За то, что ты геройски погиб, защищая 
Москву от фашистов?»

Итоги детства

Рос я жестоким, озлобленным человеком. 
Тяжёлая каторжная работа в мраморной горе 
выматывала мои силы. И всё-таки я находил 
свободные минуты – во время перекуров. 
Вытаскивая из сумки учебники и расположившись 
у костра, учил формулы и теоремы, чтобы вечером, 
после работы, под ровный голос учителя в вечерней 
школе уснуть за партой. Не в жестокой ненависти, а 
в учебе я видел свое спасение. Человеку нельзя жить 
в постоянной ненависти к окружающему миру, для 
него это противоестественно. Уметь прощать обиды 
– это не слабость, а торжество разума над природой. 
К сожалению, не все так думают.
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Владимир АДАМОВСКИЙ

Советская власть

– Вы кого имеете в виду? – внимательно 
слушая откровения своего директора, спросила 
Тамара Петровна.

– Далеко не будем ходить за примером. 
Возьмём нашего шофёра Леонида Краснова. Он 
не скрывая, люто ненавидит Сталина и советскую 
власть. Я его спрашиваю: «Леонид, за что питаешь 
такую ненависть?» И знаете, что он мне ответил? 
Каждые три месяца во время войны его отца 
вызывали в НКВД и допрашивали насчёт лояльности 
к советской власти. Но не мог он полюбить эту 
власть за то, что из семьи единственного коня 
забрали в леспромхоз. И так всю войну нервы 
мотали. «И это, – спрашиваю, – всё?» - «А что, разве 
мало?» – с возмущением спросил он. Я ему говорю: 
«Ты должен благодарить Сталина за то, что он во 
время войны твоего отца от пули уберёг, в Сибири 
на лесоповале прятал. А мой отец добровольно 
ушёл на фронт, он мог бы отсидеться по броне, в 
тылу, продолжая работать главным инженером на 
механическом заводе. Ты, Лёня, с отцом как барчук 
жил, сыт, одет, обут. А мы, не зная отцовской ласки, 
воспитанные бешеными фраерами, чему учились 
у них? В карты играть да в драках кастетами свою 
правоту отстаивать. Мы, безотцовщина, голодные 
по чужим огородам мороженую картошку собирали. 
До сих пор не могу забыть отвратительный запах 
лепёшек из полугнилой картошки».

Леонид сидел, опустив голову, исподлобья 
глядя на меня. С его губ срывались резкие слова, 
колющие правдой глаза. «Раз я чуть не подстрелил 
тебя, – откровенно признался он. – Отец зарядил 
патроны солью, я с сеновала наблюдал за вами. Тогда 
сильно сожалел, что промахнулся». – «Вот видишь, 
Лёня, получается, мне надо больше обижаться 
на советскую власть». А я действительно тогда 
ненавидел коммунистов, считал их виновниками 
своих бед. Но время, как говорится, всё расставило 
по своим местам.

Большие ошибки

Тарасов, глубоко вздохнув, продолжил рассказ:
– Да, много людей я встречал, которые 

вступали в коммунистическую партию не по 
убеждению, а рассматривали её как трамплин 
для карьеры. Что опасно для партии, так это 
приспособленцы, они любую идею могут исказить 
до неузнаваемости, скомпрометировав саму партию. 
Наверно, вы догадываетесь, о ком я говорю, – 
подняв на собеседницу вопросительный взгляд, 
спросил директор.

– Нет, – чуть разжав губы, ответила Тамара 
Петровна.

– Я думаю, вы хорошо знаете в районе 

начальника ОБХСС Халявкина. Он всё время чем-то 
недоволен.

– Вообще неприятная личность, – согласилась 
заместитель.

– Используя смятение в душах людей, 
возникшее от горбачёвских реформ, в заброшенном 
селе самоедов он нашёл одинокую старушку. От её 
имени отправил в посылке пять соболей первому 
секретарю района, якобы в знак благодарности 
за прекращение в отношении её судебного 
расследования за браконьерство. «Случайно» на 
почте посылка, адресованная первому секретарю, 
раскрылась, из неё выпали соболя с запиской, 
написанной корявым почерком старушки. Все 
это приобрело такой резонанс, что знающие его 
люди сначала не поверили, а потом, обольщённые 
страстными речами Халявкина, вознегодовали на 
первого секретаря. В результате он подал заявление 
об увольнении, а негодяй Халявкин занял его 
место. До сих пор я не встречал более честного 
и порядочного коммуниста, чем оклеветанный 
секретарь района Юрий Ефимович.

– Я смотрю, вы о коммунистах отзываетесь 
с какой-то трогательной любовью. Судя по вашим 
воспоминаниям, они для вас хорошего ничего не 
сделали. И у вас больше оснований, чем у Леонида 
Краснова, ненавидеть их, – настороженно сказала 
Тамара Петровна, словно боясь услышать то, о чём 
нельзя даже думать.

– Да, я могу сказать, что в детстве испытал 
очень много горя, и тащить его за собой всю жизнь 
для меня равносильно самоубийству, я бы утонул 
в нём. Моя взрослая жизнь началась с чёткого 
определения значения слова родина. На первый 
взгляд – это обычное слово, для меня же оно 
имело большое значение, почти магическое. Но, 
сами понимаете, я не мог жить с таким чувством, 
что моя родина – ненавистная зона, ведь это 
означало бы, что я должен постоянно помнить 
об этом. Невозможно полюбить то, что является 
порождением человеческих пороков. И я придумал 
для себя родину – Сибирь, что вполне меня 
устраивало. На Дальнем Востоке или на морях, 
отвечая на вопрос, где моя родина, я с чувством 
гордости отвечал: Сибирь. Вообще, я думаю, человек 
с гордостью должен произносить слово «родина», 
вкладывая в него смысл своей сущности.

О своем отношении к коммунистам я могу 
сказать, что слово «коммуна» на латыни означает 
«общежительный монастырь», и этот коммунизм 
угоден Богу. А Россия, ввиду её географического 
положения, способна решать глобальные вопросы 
только общими усилиями. И поэтому строительство 
новой процветающей России возможно лишь сообща 
и при условии: в коммунизм без атеизма под девизом 
«с нами Бог».

– А почему с нами Бог? – не понимая такого 
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поворота мыслей своего собеседника спросила 
Тамара Петровна.

– Нравственность от Бога исходит и ни откуда 
больше, и неважно, кто ты – исламист или буддист, 
или христианин, Бог един для всех. Другого пути 
развития России я не вижу. Не буду повторяться, но 
ещё раз подчеркну, что в любом хорошем начинании 
найдутся скрытые противники и, как червь, будут 
подтачивать растущее дерево. К сожалению, в нашем 
государстве делается это и с медвежьей ловкостью. 
Сейчас вносится закон о полной реабилитации жертв 
сталинских репрессий, всех тех, кто был осужден по 
пятьдесят восьмой статье и отбывал срок в сибирских 
лагерях. И вот скажите мне, как можно ставить 
чохом в один ряд жертв репрессий: фашиствующих 
белогвардейцев, членов Соловьёвской банды, 
бандеровцев, власовцев, бывших полицаев, 
невинных, оклеветанных ведущих специалистов и 
таких, как дед Гошков?

Я считаю, общий подход есть большая ошибка 
или умышленная спекуляция чувствами народа. 
Надо уметь и подлость прощать, но не ставить в один 
ряд с её жертвами, чтобы не размылась грань добра и 
зла. И в это же время государство не видит тех, кто в 
Сибири испытывал те же самые лишения, но по воле 
судьбы – как местный житель. Такие люди почему-
то оказались «на обочине» государственной любви. 
По-моему, единственный губернатор в Сибири 
рассудил правильно и на уровне области платит 
пособие местным жителям как пострадавшим в годы 
репрессий. Вот этот вопрос им решён правильно, и у 
жителей в подсознании откладывается чувство, что 
правительство ответственно за их судьбы. По-моему, 
это дорогого стоит.

А вообще-то, я думаю, политикам пора 
прекратить глумиться над прахом отцов и дедов, 
«выдергивая» их из амбиций, для собственного 
продвижения, это гнусно. И не надо стесняться 
своих предков – красных или белых, все они 
отстаивали своё право на жизнь, как могли. Мы 
– их потомки, и от нас зависит, как сохранить то, 
что осталось после них, приумножить или разорить 
построенный ими отчий дом. Наверно, найдётся у 
нас в стране руководитель, который положит конец 
спекуляциям памятью наших предков, – выразил 
надежду Тарасов.

Холодная родина

Так, в разговорах, незаметно пролетело время. 
Тепловоз, медленно останавливаясь несколько 
раз, судорожно дёрнул вагоны и молчаливо 
замер. Покинув вагон, северяне устремились на 
привокзальную площадь и, взяв такси, поехали в 
соседний город на судоремонтный завод. Через 
час езды по зимнику «Волга» остановилась на 
территории завода. Согласовав с главным инженером 

график ремонта грузового судна «Мензула», они 
отправились в аэропорт местных воздушных линий. 
Через три часа самолет АН-2 доставил пассажиров 
в застывший от холода северный посёлок, как и все 
важные объекты, обнесённый забором из колючей 
проволоки.

Служебный автобус «ПАЗик» уже поджидал 
директора.

– Тамара Петровна,– обратился он к своему 
заместителю, – вас подвезти к дому или вы поедете 
на работу?

– Я пешком прогуляюсь, думаю, что не успею 
замёрзнуть. Двести метров полезно пройти по 
воздуху, не так уж и холодно.

– Однако, вы смелая, вообще-то на улице 
минус пятьдесят пять, вы после юга ещё не остыли. 
Садитесь, довезу, – заботливо предложил шофёр.

– Спасибо, Лёня, ты лучше через полтора часа 
подъезжай ко мне. На твоих часах сколько времени?

Водитель ответил, и, сверив часы, они 
договорились встретиться в четырнадцать тридцать 
у подъезда её дома. Не северянину трудно понять 
такую женскую пунктуальность. Но одним из 
жёстких требований, предъявляемых местным 
водителям, было строгое соблюдение времени. Такие 
условия диктовал мороз. Даже незначительные 
опоздания  недопустимы и могут послужить 
причиной увольнения.

Автобус, миновав трехкилометровую лесную 
просеку, проехал под аркой распахнутых настежь 
металлических ворот выкрашенных в зелёный 
цвет, с обвисшими потрёпанными ветрами двумя 
красными флагами, резко затормозил. Выбежавший 
из котельной кочегар, энергично размахивая руками, 
почти бросился под колеса автомобиля.

– Ты что, с ума сошел? – возмущенно крикнул 
ему шофёр.

– Начальника привези, срочно нужен в 
котельной.

По выражению его лица с широко открытыми 
глазами можно было предположить, что произошло 
что-то ужасное.

– Что случилось-то? – выйдя из автобуса, 
спросил директор.

– Пойдёмте в котельную, там такое творится – 
сами увидите!

Виктор Иванович нерешительно постоял, 
словно раздумывая.

– Давай попозже, минут через десять вернусь.
– Нет, – решительно заявил кочегар, казалось 

готовый действительно лечь под колёса «ПАЗика».
– Хорошо. Лёня, – обратился директор к 

шофёру, – никуда не отъезжай и в автобус никого не 
впускай, сам знаешь почему.

Из города директор вёз два мешка денег – 
месячную зарплату для работников.

Переступив порог котельной, он увидел 
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у противоположной стены, как на пьедестале, 
лежащего на досках покойника. По мере того, как 
тот оттаивал, тело его вздрагивало и, казалось, 
начинало оживать.

– Кто это, и как труп оказался здесь? – задал 
вопрос директор.

– Не знаю, – пожав плечами, ответил кочегар. 
– И никто не знает. Два дня назад школьники, 
возвращаясь с уроков и невдалеке от дороги, в лесу, 
увидели припорошенный снегом труп. Два дня в 
сельсовете не могли решить, какой организации его 
спихнуть. Никто из руководителей не признал в нём 
своего работника. Рассудили так, что это беглый из 
лагеря, но так как он лежал головой в направлении 
нашего городка, посчитали, что шёл к нам. И такого 
аргумента было достаточно, чтобы председатель 
сельсовета, с согласия главного врача, дал указание 
привезти труп в нашу котельную. Мол, потом 
оттаявшему покойнику здесь сделают вскрытие, и 
хоронить его придётся нам. Я не останусь один на 
сутки в котельной, что хотите, то и делайте со мной! 
– решительно заявил кочегар.

Директор вызвал в подмогу подменного 
кочегара, а для снятия стресса выделил им из резерва 
бутылку спирта. Таким образом решив проблему, 
к вечеру он выдавал зарплату. Как всегда в таком 
случае, бригадир котельной Евгений присутствовал 
в качестве охранника. Кстати, к этой обязанности он 
относился очень ответственно, не ругался матом и, 
как позволяло его воспитание, корректно следил за 
порядком в очереди. За усердие женщины из отделов 
одаривали Евгения поощрительными улыбками, он 
в этот момент даже стеснялся и краснел, потому что 
ему всегда нравились интеллигентные дамы. Но он 
их боялся, для него они были чем-то недосягаемым, 
из другого мира.

Елена

Через три дня прилетела Елена. Директор 
ознакомил её с должностной инструкцией и, 
пригласив в кабинет Тамару Петровну, предложил 
той помочь Елене освоить новое место работы. Так, 
освободив себя от текущих хозяйственных забот, он 
занялся составлением годовых отчётов и, полагаясь 
на тандем помощниц, позволил себе несколько дней 
не заходить в котельную, благо  батареи всё время 
были горячие и на кочегаров никто не жаловался. 
Когда, выкроив всё же время, он заглянул туда, то 
был крайне удивлён при виде чисто прибранной 
комнаты отдыха и рабочих, сидевших за столом, 
покрытым красной скатертью, и читавших подшивки 
журналов и газет, что было не свойственно этому 
коллективу.

– Что случилось, мужики? – обратился он к 
рабочим. – Вас не узнать.

– Вы кого к нам приставили? – вопросом на 

вопрос ответил Евгений и, хитро улыбаясь, бросая 
многозначительные взгляды на многодетного 
кочегара Юрку, пояснил:

– Позавчера утром, страдая с похмелья, мы 
тут соображали, как поправить здоровье. И в этот 
момент в котельную входит, словно спустившись 
с небес, ангельской красоты женщина и говорит: 
«Здравствуйте, мужчины, теперь вашей начальницей 
буду я. Можете называть меня Леной или Еленой, 
как вам будет удобней». Мы, оцепенев, сидели в 
тупом молчании, уставившись на неё. А у Азимкина 
в этот момент что-то перемкнуло в голове, он 
почувствовал себя самцом и потянулся к ней с 
объятиями. Я от портовых грузчиков в Ванино 
не слышал такого мата, каким она покрыла его. 
Бедняга от услышанного даже присел на месте, 
как будто стукнутый параличом. Елена, как ни в 
чём не бывало, пристыдила нас, обозвав псами 
вонючими, составила график дежурств и заставила 
в комнате отдыха прибраться и вымыть пол. 
После обеда устроила нам банный день, а вчера 
привезла парикмахера на автобусе. Видите, мы как 
начищенные пятаки блестим, сейчас ждём Елену, 
пообещала угостить пирожками.

Директор, ни слова не говоря, вышел из 
котельной, понимая, что его присутствие здесь 
излишне.

Общежитие

В дальнейшем под руководством Елены 
кочегары побелили в котельной стены и покрасили 
полы. Выдав им спецодежду и проявляя материнскую 
заботу, она полностью покорила их сердца, сделав 
из свирепых, падших человеческих натур вполне 
приличных Стёпочек и Колюнчиков. Обладая 
невероятными способностями воздействия на 
психику бывших зеков и, казалось бы, законченных 
негодяев, она привела в порядок их внешность, 
превратив жестоких медведеподобных живых 
существ, слабо напоминавших людей, в послушных 
работников с весьма необычными претензиями к 
жизни. И к этому подтолкнул ужасающий случай, 
заставивший содрогнуться, я не знаю что – их души 
или сердца.

Однажды один из рабочих, неизвестно откуда 
появившийся, стал предлагать качегаром ограбить 
магазин, расположенный в одном из жилых 
домов. Но они, крепко повздорив, отказались 
принимать участие в ограблении. Тогда он, 
изрядно захмелевший, отправился в котельную 
соседней экспедиции, что была расположена в трех 
километрах, и там у конторы замёрз.

Спустя три дня Елена обратилась к директору 
с весьма необычной просьбой: чтобы тот разрешил 
в столярке устроить общежитие. Получив 
согласие, она организовала ремонт, и через неделю 
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получилось неплохое общежитие в северном 
варианте, с центральным отоплением и печкой. 
Всё ещё находясь под впечатлением от гибели 
своего товарища, рабочие, опасаясь за свою жизнь, 
решили обезопасить себя от замерзания на улице в 
нетрезвом состоянии. Общежитие обнесли забором 
из колючей проволоки, и когда получали аванс или 
получку, ворота закрывались на замок. Рабочие часть 
денег отдавали Елене на сохранение, а остальные 
пропивали. Находясь на ограниченной территории, 
они не могли уползти за её пределы, что делало их 
жизнь более безопасной.

Однако, как всегда, в любом коллективе 
находятся люди, неоднозначно оценивающие 
любые нововведения - то ли из зависти, то ли от 
своей ограниченности. Первая жалоба поступила 
участковому милиционеру о том, что директор якобы 
организовал частную тюрьму. Участковый - капитан 
милиции, поговорив с кочегарами и рабочими, не 
увидел криминала в том, что общежитие огорожено 
таким образом. Улыбаясь, он подметил, что если 
бы у всех проявилась в сознании такая самооценка 
поведения в нетрезвом состоянии, то было бы больше 
порядка. Но кляузник на этом не успокоился, написал 
жалобу в главное управление, представив всё в тёмных 
тонах. Реакция последовала мгновенно, и директора 
срочно вызвали «на ковёр» к начальнику.

Не зная истинной причины проявления 
повышенного внимания к себе со стороны 
руководства, он уверенно вошёл в кабинет 
начальника главного управления, но вместо 
доброжелательной беседы услышал в свой адрес 
гневное нравоучение. Как глухарь на току, 
слушая только себя, без вступления, бывший 
секретарь обкома устроил разнос находящемуся 
у него в подчинении директору. И монолог 
начальника определяло понятие, что «каждый 
человек живет в собственном бреду». Его больше 
интересовали не производственные вопросы, 
не люди, а мнение краевых властей, успешно 
продвигающих начертанные генсеком реформы. По 
его мнению, действия директора – это проявление 
сталинских тоталитарных режимных порядков, что 
несовместимо с духом нынешнего времени.

– Немедленно разбери зону, развёл там 
уголовщину! – негодовал начальник.

«Знал бы ты, что такое зона и уголовщина, не 
разбрасывался бы такими словами», – думал про 
себя Тарасов. Вернувшись из города, он собрал 
рабочих, проживающих в новом общежитии.

– Мужики, – обратился к ним директор, – 
хотели мы вам устроить приемлемую жизнь, но, 
видно, не судьба. Кто-то пожаловался на меня 
высшему руководству, и я получил указание 
бульдозером снести всё, что вы построили.

– Нам что же, снова по котельным скитаться? 
– услышал вопрос директор. Он видел перед собой 

растерянные лица рабочих, которые с надеждой 
смотрели на него. Некоторые приобрели себе 
приличную одежду, строили планы на будущее. И вот 
из-за «доброжелателя» у них, можно сказать, новая 
жизнь прервётся. А это значит, снова скитаться по 
балкам и прятаться от морозов в канализационных 
колодцах.

В котельной наступила тишина, стало 
слышно даже потрескивание каменного угля в 
топках котлов. Ставшие родными, приветливыми 
стены, красный уголок, душ и комната отдыха 
в мгновение превратились во что-то далёкое и 
чужое. Сникшие лица, потускневшие взгляды 
выражали отчаяние, гнев и полную безнадёжность. 
Созданный их руками, может, впервые, маленький 
островок надежды рушился. К нему они относились 
бережно, как к своему детищу, открывающему 
дорогу в новую жизнь, пока незнакомую. Казалось, 
представившийся шанс обрести иной смысл жизни 
лопнул как мыльный пузырь, вернув их в реальную 
действительность сибирского Севера, опасную своей 
жестокостью.

Елена растерянно восприняла решение 
уничтожить общежитие. Её красивое побледневшее 
лицо в этот момент показалось неестественно 
безобразным. Наверно, когда красота видит 
горестные взгляды отчаявшихся людей, то сама 
становится такой же ужасной. Елене жалко было 
ребят, к которым она успела привыкнуть. Они с виду 
казались суровыми и жестокими, но им так же, как и 
многим, не чужда была доброта.

– Я, кажется, нашла выход из создавшегося 
положения, – просияв, сообщила Тамара Петровна. 
– У геологов давно стоит на нижнем причале 
брандвахта, они ею не пользуются, так как построили 
себе дома и коттеджи. Вот если бы начальник 
экспедиции подарил нам брандвахту! Я думаю, все 
зависит от того, сумеете ли вы договориться с ним, 
– вопросительно посмотрев в глаза директору, 
закончила она свою мысль.

Через полчаса Виктор Иванович звонил 
по телефону начальнику геологоразведочной 
экспедиции.

– Георгий Алексеевич, здравствуй!
– Здравствуй, – пророкотал в трубке голос. – 

Говори быстрей, что надо, планёрка начинается.
– Я к тебе со шкурным вопросом. На нижнем 

причале стоит твоя брандвахта, понадобилась она мне.
– Ты что, в моря собрался? – удивился 

начальник экспедиции.
– Сюда в лес хочу перетащить её, чтобы своих 

орлов разместить в ней.
– Так у тебя же хорошее общежитие появилось. 

Я даже генеральному директору об этом рассказал, 
так его это заинтересовало, хочет полевым рабочим 
предложить такие же меры безопасности.

– Вот видишь, а я встретил непонимание 
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и получил команду всё разобрать. Ну так как, 
поможешь мне?

– Забирай, но пусть наши замы документально 
оформят так, чтобы все выглядело законно. Да, 
кстати, у меня в кабинете начальник Ленинградской 
геологической партии. Не поможешь ли ему с 
квартирой, пока мы построим коттедж?

– Есть только двухкомнатная на втором этаже, 
– ответил директор. – Если устроит, то прошу в 
наши апартаменты.

В трубке послышались отдалённые голоса, 
а затем начальник экспедиции вновь обратился к 
директору:

– Ремонтную бригаду присылать?
– Косметический ремонт в квартире не 

помешает.
– Больше нет вопросов? – спросил начальник 

экспедиции. – Тогда извини, телефон отключаю.
– Вы всё слышали? – спросил директор Тамару 

Петровну. Она утвердительно кивнула.
Через два дня брандвахта, привезённая на 

санях с нижнего причала, стояла в десяти шагах от 
котельной.

Дизель

Приближался Новый год, настроение у всех 
было предпраздничное, и казалось, ничто не 
могло его омрачить. Впервые за много лет по всем 
показателям подразделение в социалистическом 
соревновании вышло на первое место. Краевое 
управление отметило производственные 
достижения переходящим вымпелом и ощутимыми 
премиальными для всех работников. Но буквально 
за три дня до Нового года случилось то, что могло 
превратить городок в пространство с угасшей 
жизнью – вышли из строя дизели, бесперебойно 
обеспечивающие электроэнергией двухэтажные 
жилые дома, технические здания вместе с 
аппаратурой, радиолокатором и котельную. Что это 
значит для Севера – не трудно представить, когда на 
улице мороз под минус шестьдесят, полярная ночь и 
мгновенно остывающие котлы.

Соблюдая спокойствие, директор дал указание 
притушить топки в котельной, чтобы не взорвались; 
начальникам отделов – переключить на аварийное 
питание аккумуляторные батареи, рассчитанные на 
обеспечение напряжением не более суток. Только 
после этого он, подняв телефонную трубку, позвонил 
в краевой центр начальнику главного управления – 
бывшему секретарю обкома Бурмину.

– Сергей Дмитриевич, извините, что беспокою.
– Кто звонит? – перебил его недовольный 

сонный голос начальника.
– Звонит директор Тарасов.
– Тебе что не спится, ты хоть знаешь, что на 

дворе час ночи?

– У нас вышли из строя дизели, мы обесточены, 
на улице минус пятьдесят восемь. Продержимся 
максимум часов двадцать, экспедиции и 
авиаэскадрилья оказывают посильную помощь.

– От меня что тебе надо? – попытался 
отстраниться от возникшей проблемы сонный 
Бурмин. – Может быть, у вас на складе есть дизель?

– Знаю точно, что нет.
Приходя в себя после сна, начальник управления 

наконец-то начал понимать всю серьезность 
возникшей проблемы и степень своей ответственности. 
Его голос стал менее требовательным и командным, и 
он уже растерянно спросил:

– Я-то чем сейчас могу помочь?
– У вас в краевом центре есть знакомые 

руководители, кто бы мог одолжить дизель?
– Да ты что, дизель – это не мешок картошки, а 

среди ночи беспокоить людей непозволительно.
– Тогда надо звонить в Москву председателю 

комитета, ставить его в известность.
– Ты что, совсем там обморозился? – уже вновь 

набирая командные нотки в голосе, вознегодовал 
потревоженный начальник.

– Если вы считаете, что ваш звонок в данной 
ситуации неуместным, то позвольте мне самому 
позвонить. Два года назад на всесоюзном совещании 
в Минводах, в частном разговоре председатель 
комитета мне сказал, чтобы я не стеснялся звонить 
хоть днем, хоть ночью, если возникнут проблемы.

– И что, ты думаешь, он тебя запомнил?
– Не знаю, утверждать не могу, только как я 

ему объясню, почему я обращаюсь с таким вопросом, 
а не начальник главного управления?

Слышно было, как, окончательно 
проснувшийся недовольный Бурмин ругается, затем 
в трубке вновь раздался его голос:

– В общем, клади трубку и сиди на проводе.
Набрав номер домашнего телефона 

председателя комитета, начальник управления 
извиняющимся голосом попытался сказать что-то 
вразумительное.

– Что ты мне мямлишь, говори четко, что 
случилось, – потребовал тот.

– Да понимаете, нерадивый директор 
Тарасов все дизели загубил и сейчас замерзает. 
Давно я собирался его уволить как неспособного 
руководителя.

– Я тебя самого уволю, что ж ты мне сразу не 
объяснил, что у него произошло. Трубку не клади.

Председатель комитета позвонил в Свердловск 
директору завода, там как раз оказался нужный 
дизель, приготовленный для отгрузки на Дальний 
Восток. В срочном порядке транспортный самолет 
«Руслан», вылетев из Москвы, в Свердловске забрал 
на борт груз и через три часа приземлился в тайге 
на заснеженном аэродроме в районе крайнего 
севера Сибири. Поджидающие самолет четыре 
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бульдозера, цугом, без промедления повезли на 
санях привезённую электростанцию. Проломив 
кирпичную стену здания, рабочие установили 
дизельную электростанцию, закрепили и запустили. 
А проём в стене завесили брезентом. Так была 
восстановлена подача электроэнергии на все объекты 
городка. Позже директор вызвал в кабинет всех 
работников электростанции.

– Слушайте меня внимательно, при осмотре 
дизеля выяснилось, что к выходу её из строя была 
приложена чья-то рука. Даю вам десять минут на 
выявление вредителя. В противном случае я всех 
уволю по тридцать третьей статье, вы потеряете все 
северные надбавки, и вами займётся милиция. Ну, а 
о последствиях, с какими вам придётся столкнуться, 
думаю, вы знаете не хуже меня. Время пошло, – 
директор демонстративно взглянул на часы.

Рабочие вышли из кабинета. Каждый думал о 
том, что ждёт его после увольнения по статье. Все 
догадывались, кто мог подсыпать песку в систему 
охлаждения, но из солидарности и затаившегося 
страха быть стукачом молчали. «Да не уволит он нас, 
это незаконно, понтует директор», – так рассудили 
дизелисты.

Когда истекли назначенные десять минут, 
рабочие вернулись в кабинет, и Тарасов вновь 
обратился к ним с вопросом:

– Ну, что скажете?
– А вы не имеете права нас увольнять без 

согласования с профкомом, – заявил от имени всех 
собравшихся самый скандальный дизелист.

– Катерина, – громким голосом директор 
позвал секретаря. – Пиши приказ: всех уволить по 
тридцать третьей статье.

– За что? – кротко взглянув на директора, 
спросила секретарь.

– За порчу государственного имущества. И 
сразу пиши заявление в милицию о возбуждении 
уголовного дела с последующим возмещением 
денежных средств за ущерб, нанесённый государству: 
стоимость электростанции и транспортные расходы.

– Папа! – с трудом сдерживая слёзы, 
вскрикнула секретарь, обращаясь к старшему 
дизелисту. – Ну что вы все молчите, как воды в рот 
набрали, если тебя уволят, да ещё и посадят, мне-
то как жить? И на учёбе в институте крест придётся 
поставить!

Два года назад её отец упросил директора 
взять дочь на работу секретарём, чтобы набиралась 
опыта общения с людьми и работы с документами. 
«В юридический институт поступила», – с 
нескрываемой отцовской гордостью говорил 
Семёныч.

– Ну что, напечатала приказ? А теперь 
распишитесь, что ознакомились.

После того как все расписались в приказе, 
директор объявил:

– С этого момента вы уволены.
– Вы очень жестоко поступаете, – тихо 

произнес старший дизелист.
– Не я, а вы жестоки по отношению к своим 

семьям.
Он обратился к молодому дизелисту:
– У тебя жена в декретном отпуске, не работает, 

и что ты скажешь, придя домой? «Дорогая, можешь 
гордиться мной, сегодня я поступил как настоящий 
мужчина, негодяя, из-за которого меня уволили по 
тридцать третьей статье, – не выдал. Ну, а ты, вместо 
того, чтобы перейти на усиленное витаминное 
питание, будешь есть ершей и ельцов. А я с сего дня 
буду бичевать». Вообще-то слово «бич» для тебя не 
подходит, оно звучит гордо на побережье. Когда 
моряк случайно отстает от судна, его на кораблях 
кормят, предоставляют ночлег, с уважением 
относятся к нему до прихода судна. Но к тебе это не 
относится, в глазах односельчан ты будешь выглядеть 
трусливым и беспринципным, хуже алкоголика. 
И с этого начинать молодую жизнь я бы тебе не 
советовал. Всё, мужики, свободны, после обеда 
придёте за трудовыми книжками. Расчётных денег 
вы не получите, они уйдут в счёт погашения ущерба, 
нанесённого государству.

Примерно через полчаса в кабинет постучал 
старший дизелист, в руках он держал заявления 
уволенных.

– Виктор Иванович, – обратился он к 
директору. – Мы просим не увольнять нас, вот, мы 
написали заявления, кроме одного Абрыжкина.

За месяц в личное время они восстановили 
старую электростанцию и приступили к ремонту 
аварийного дизеля.

Абрыжкин

Спустя много лет бывший директор сидел 
с удочкой на берегу речки вдалеке от посёлка. 
Он следил за поклёвкой хариуса и всё внимание 
сосредоточил на поплавке, не замечая того, что 
у него за спиной раздвинулись кусты, а потом 
показалось заросшее лицо. Взъерошенная борода 
покрывала подбородок, чёрные неровные полосы, 
нанесённые дёгтем на лбу и щеках, делали человека 
неузнаваемым. Это говорило о том, что большую 
часть времени он проводит в лесу, где много гнуса, а 
единственное спасение от него – дёготь, получаемый 
из бересты, используемый как отпугивающее 
средство от назойливых насекомых.

Настороженно прислушиваясь, человек 
изучающе посмотрел по сторонам и, убедившись, 
что поблизости никого нет, вышел на прибрежный 
песок. Одет он был в потрёпанную суконную куртку 
и такие же брюки с широким ремнём. На поясе висел 
большой охотничий нож в берестяных ножнах.

Бесшумно ступая ичигами по мокрому 
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песку, мужчина подошёл на близкое расстояние и 
кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание рыбака. 
Оторвав свой взгляд от поплавка, тот повернул 
голову: перед ним стоял человек, в котором трудно 
было узнать Абрыжкина.

– Здравствуйте, Виктор Иванович.
Абрыжкин протянул руку для рукопожатия и, 

посмотрев на тлеющий костер на берегу, предложил 
бывшему директору чифирнуть.

– Давно собирался попить чаю, да всё не мог 
оторваться, уж больно хорош хариус, – согласился 
рыбак.

Отложив в сторону удочку и присев к костру, 
они разговорились. Абрыжкин, отхлебнув глоток 
чифиря и глубоко затянувшись дымом самокрутки, 
чуть приоткрытыми губами произнёс, тихо роняя 
слова:

– А вы тогда правильно сделали, что уволили 
меня, – и, не ожидая ответа, продолжил: – Я бы 
и новый дизель уничтожил. Не задавайте вопрос 
«почему?», вам не понять. Но в тот момент я 
испытывал в себе небывалый подъём внутренней 
силы. Видите ли, есть люди, которые от свершения 
великих дел получают душевное удовлетворение, 
а я устроен по-другому: от подлости творимой 
переполняюсь величием. О! Какое это чувство – 
трудно передать словами, его просто надо испытать!

– А ты что, всё время в лесу живёшь?
– Ну что вы, – отмахнув рукой дым, ответил 

Абрыжкин. – Пять лет отсидел в Заполярье, сейчас 
занимаюсь бизнесом. Молодец Горбачёв, дал 
возможность жить творческим людям.

– И в чём же твоё творчество проявляется? – не 
удержался от вопроса бывший директор.

Абрыжкин небрежно махнул рукой в сторону 
леса.

– Там у меня избушка срублена. Имею большой 
ледник для рыбы и сотню деревянных бочек. 
Самоловами осетров ловлю.

– И сбыт есть?
– А как же, на вертолётах за рыбой прилетают, 

и суда причаливают. Полным ходом идёт торговля, 
только налоги не знаю, кому платить, – неприятно 
хохотнул браконьер, обнажая ржавые корни 
прокуренных зубов. И, резко сменив тему разговора, 
участливо спросил:

– Я слышал, вас постигла большая неудача, 
при наводнении всё утонуло. Могу помочь деньгами. 
Я ведь всех родных и близких растерял, деньги мне 
ни к чему, всё равно за них убьют, или сам сгину на 
самолове. Ну, а что нового в посёлке, как у вас дела, 
там же работаете?

– Директором я давно не работаю, уволили, 
не в том месте высказал своё мнение относительно 
горбачёвской перестройки. Сейчас в посёлке 
полностью ликвидированы и разграблены все жилые 
дома, котельная, гараж, дизельная. Свернулись все 

работы, ни одного инженера не осталось, не говоря о 
научных сотрудниках. Да и посёлок, можно сказать, 
исчез после того, как геологические экспедиции 
позакрывали. Авиаэскадрилью ликвидировали так 
же, как и воинские части. Сейчас там аборигены, 
наподобие тебя, человек семьсот, не живут, а шают.

Абрыжкин глубоко задумался. Трудно было 
понять, что таилось в его злых сузившихся глазах. 
В его колючем пристальном взгляде виделась сила 
и печаль, на его плечи спускались всклокоченные, 
тронутые сединой волосы. Человек этот, видно, 
был всегда начеку: как быстро он обернулся, когда 
с плеском упал в воду камень, скатившийся с 
крутого берега. Увидев, в чём дело, он чуть заметно 
улыбнулся, слегка скривив плотно сжатые губы. 
Поставив кружку с чифирем на песок, Абрыжкин 
глубоко затянулся махорочным дымом и, не скрывая 
отвратительной улыбки, открывающей гнилые зубы, 
обронил слова, которые превратились в законченную 
фразу:

– Оказывается, на белом свете не я 
один получаю удовольствие от творимого 
разрушительного зла. Слава Герострата не чужда 
и творцу перестройки. Вот если бы нас таких 
объединить, весь мир бы содрогнулся.

Бывшему директору стало не по себе от 
услышанных слов, он даже отодвинулся подальше от 
собеседника.

– Абрыжкин, да ты дьявол во плоти.
– Услышать это для меня большая похвала, 

тем более от вас, потому что уважаю. Но и вы 
далеко от меня не ушли, – с выжидательной паузой 
произнёс он, делясь своими наблюдениями. – У 
нас одна судьба, но с судьбой не поспоришь, она 
куёт свою стальную цепь звено за звеном, и никому 
не дано разорвать эту цепь. Вы, коммунисты, с 
остервенением уничтожали веру в господа Бога. Чем 
от меня, дьявола, отличались? Ну, а сейчас пришли 
горбачёвские демократы, под шумок понастроили 
столько церквей, что человеку трудно разобраться, 
где истинно Божий храм, а где и торговое место. 
Век расшатался, и скверней всего, что от этой 
перестройки мне, дьяволу, как вы назвали меня, 
комфортней жить стало. А вы загоняете себя в никуда 
– заблудитесь, потому что уважать себя перестали, 
поклоняться начали не своим кумирам. Предлагаю 
вам стать моим компаньоном, вы надёжный и 
грамотный человек. Прибыль будем делить пополам.

– Спасибо за предложение, но с дьяволом мне 
не по пути.

Абрыжкин, в прошлом инженер-механик, 
ни слова не говоря, поднялся и, бесшумно ступая 
по берегу, скрылся в высокой траве, не оставив 
после себя даже следов. Не почудилась ли бывшему 
директору встреча с далёким прошлым? Но кружка 
с недопитым чифирем рассеяла сомнения в том, что 
Абрыжкин – это не призрак, а реальное настоящее.

Владимир АДАМОВСКИЙ. БУДНИ СИБИРСКОГО СЕВЕРА
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  1

...Любовь - ничто?.. Ложь, бред и фикция?...
Тогда откуда эта жуткая тоска,
Не замечающая, что стает убийцею?
Ответь - откуда? Ведь не с потолка!

Она же, заставляющая губы
Кусать и в ароматной ванне
Корчиться, выслушивая хлюпы -
Как соболезнования! - в кране.

Бедный хромированный дружок...
За утром - утро... Ты уже устал
Потеть от ужаса, испытывая шок.
Да, то ли ты ещё видал!

Как хочется калачиком свернуться,
И невесомость чтоб вокруг меня
Водой околоплодною сомкнуться
Смогла. Я - вывалиться из Бытия

И в ней покачиваться тихо,
Как эмбрион, посасывая палец.
Так мирно... А помянут лихом?..
Мне всё равно. Хуже не станет.

  2

Я ль не жалела их? И я ль им не твердила,
Что надо уходить пока светло,
Пока печали только в радость были.
Так нет! Они луну высиживали всё.

Луна любая: полная ль являлась,
Или на убыль шла от цикла к циклу -
Всегда им оком дьявольским казалась,
Вдруг заглянувшим в затхлые их жизни.

Кто может? - не сумеет кто попало! -
Со мной прожить хоть месяц и не злиться,
Крича: «О, как же ты меня достала!»
От невозможности понять, познать и слиться.

  3

Тише! Слышишь?.. Каждый дом
Переполняют шорохи и звуки.
Ведь до тебя гостили души в нём -
Жизнь не уходит никуда. Всё это слухи.

Она лишь глуше делается, тише,
Пока не призовет её однажды
Чье-то одиночество, кто слышит,
Что звук и шорох означает каждый.

Кому довольно будет только тени.
Так вышло - получилось у меня.
«Ты не поймешь» - я без пренебреженья,
Пренебреженье в «не понять тебя».

- Кто, чёрт возьми, там у тебя всё бродит?
Зло отвечаю: «Дедушка!» И снова
Влезаю в платье поствоенное, где мода
В крахмале от манжета кружевного.

Ирина ШИХАРЕВА
 

ЧАЙ С БЕРГАМОТОМ
маленькая поэма

Поэзия

«Одиночество» - мягкое слово.
Мягко стелет - да жестко спать
На постели его, готовой
Твою душу на части рвать.
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Раз Дедушка никак за эти годы
Не смог смириться с юбочками-мини,
Я иногда крахмалю отвороты
И воротник на платье тётки - синем.

- Какой ещё (здесь многоточье!) Дедушка?! -
Шипенье злое слышится впотьмах.
Но я - на кухню. Объяснять? - ну, нетушки.
И вообще - тебе ведь не понять.

  4

Для Дедушки всегда особый чай
Завариваю - только с бергамотом.
В чайничке фарфоровом – Китай,
Сыскусничал который. Это что-то!

Мне повезло - от бешеной цены
Меня спасла щербинка небольшая
На крышечке предмета старины.
Она не скажется никак на вкусе чая.

И в Дедушкином взгляде иногда
Что-то заствляет меня думать,
Что и щербинку он подстроил. Да,
Иначе чайник не был бы доступен.

  5

Ах, старый плут! Всегда как он приходит,
Во всём квартале гаснет всякий свет.
Я зажигаю свечи, и мне вроде
Подмигивают весело и крест

И аксельбант его. Мне очень хорошо.
И думать я себе не позволяю,
Что нет на самом деле ничего...
Иль всё же есть?.. Одно я знаю,

Что называю Дедушкой его
Для простоты общенья только.
А кем приходимся друг другу – ничего
Не выяснили. Только сбились с толку!

Доподлинно известно - его внук
Сватался ещё при Николае
К моей прабабке. А она - не врут! -
Затейница была ещё какая.

В Дворянское Собрание на бал
Тайком с подружкой пробиралась,
И перцем посыпала зал,
А после страшно забавлялась

Над тем, что с дамами конфуз
Случался сразу тут по ходу вальса,
Когда под юбки при отсутствии рейтуз
Мгновенно перец горький забирался.

Прабабка веселилась почем зря.
Да, ну и ладно. Бог - её судья!

  6

Когда вся ночь - от чая с бергамотом
Свежезаваренного - в клубах аромата,
Его часы карманные – мелодию
Вдруг принимаются вызванивать. Куда-то

Всё уплывает... слипаются глаза...
И потолок качается так мерно,
Когда в объятиях бесплотных, как всегда,
Спать Дедушка несёт меня. Наверно,

В кровати ждет теперь одна записка:
«Тебе в дурдом пора уже давно».
А мне пока лишь кажется, что близко
Плечо у Дедушки. Шершавое сукно

Его мундира, кажется, я чувствую щекой...
Он мне не дедушка, конечно, никакой...

  7

Утро будто бьёт по голове,
Испуганно отскакивая в угол.
Ворочаюсь - записка в простыне:
«Тебе пора в дурдом, подруга»...

Не стоит день того, чтобы проснуться.
Уныло - нога за ногу – бреду
На кухню, чтоб опять не обмануться
В прошедшей ночи - сказке наяву.

Ещё я знаю - в ванной обнаружу,
Что старый плут побрился и «забыл»
На полке свою бритву. Как мне, Боже,
Всё надоело, и быть умницей нет сил...

  8

...И отчего же жизнь моя
Ночью начинается на кухне,
Заканчиваясь утром в ванной. Я -
Не встаю. Чай с бергамотом - тухнет... 

Ирина ШИХАРЕВА. ЧАЙ С БЕРГАМОТОМ
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Пожалуй, не подлежит сомнению, что такое 
явление, как женская литература, укоренилось в 
современном литературном процессе всерьёз и 
надолго. Изобилие произведений авторов-женщин 
мы можем встретить и во всемирной паутине, и 
на полках книжных магазинов, и в региональных 
литературных журналах. Открывая, к примеру, 
журнал «Луч», где публикуются творения писателей 
и поэтов Удмуртской Республики, невольно 
обращаешь внимание на то, что авторов-женщин 
в нём едва ли не больше, чем мужчин. А между 
тем, женщины, надо признать, с большим трудом 
отстаивали право на самостоятельность творческой 
мысли…

Споры о том, что являет собой 
женская литература и имеет ли она право на 
самостоятельность, ведутся аж с 19 века и 
продолжаются по сей день. Австрийский философ 
и психолог Отто Вейнигер замечает: «Существует 
множество писательниц, но нельзя найти 
никаких мыслей во всем, что вышло из-под пера 
женщины». Как ни печально, стереотип о том, 
что у произведений, написанных женщинами, нет 
оснований называться настоящим искусством, 
довольно устойчив, как устойчиво и разделение 
литературы по гендерному принципу.

Не секрет, что в литературный процесс 
ХХ века женщины входят по проторённой 
писателями-мужчинами дороге, дабы доказать, что 
и они имеют право сказать своё веское, некогда 
заглушаемое, слово… Как справедливо отметил мой 
коллега-филолог: «От идеологии освободились, 
эмансипацией насладились, крановщицами не все 
хотят быть». Писательницы и поэтессы вовсе не 

ставят себе целью заменить мужчин на литературном 
поприще. Получив, наконец, возможность 
высказаться, они начинают создавать новые образы 
по своему (прошу прощения за тавтологию) образу и 
подобию. Главным действующим лицом становится 
женщина, а в основе сюжетов лежит собственно 
женский взгляд на традиционные общечеловеческие 
проблемы - жизни и смерти, любви, воспоминания, 
семьи, отцов и детей, осознания себя… Возникает 
закономерный вопрос: кому же адресованы эти 
произведения? Кто их потенциальный читатель? 
Вряд ли такая литература может заинтересовать 
мужчин, хотя бы потому, что читатель-мужчина 
вообще становится редкостью. Вот и получается, что 
читателем женской литературы становится опять-
таки женщина, этакая интеллектуалка средних 
лет, готовая сопереживать героиням, как своим 
знакомым, и обсуждать перипетии их жизни в кругу 
таких же любительниц чтения.

Людмила Улицкая, одна из известнейших 
представительниц женской литературы, 
замечает: «Мир мужской и мир женский – 
разные миры. Местами пересекающиеся, но не 
полностью. В женском мире большее значение 
приобретают вопросы, связанные с любовью, 
семьей, детьми…» Но так ли уж новы в литературе 
вышеперечисленные темы? Ведь и теме семьи, и 
теме взаимоотношений отцов и детей посвящено 
великое множество произведений самых разных 
авторов (по преимуществу мужчин) – от классиков 
до современников, а тема любви и вовсе считается 
вечной. Очевидно, что, войдя в литературный 
процесс, женщины-авторы не приносят с собой 
новых тем. Вероятно дело здесь в другом: важно 

Аида ФАТТАХОВА

ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

«Женская литература» в Удмуртии

Имя на выбор
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не то, О ЧЁМ пишут женщины, а в том КАК они 
это делают, какими новыми средствами выражения 
создаётся тот или иной образ, изображается та или 
иная ситуация…

Среди «женских» тем журнала «Луч» мы 
также не найдём особого разнообразия. Что здесь 
оказывается действительно примечательным, так 
это неподдельная искренность и интимность: 
писательницы словно листают перед нами свою 
жизнь, делясь самым сокровенным. И одной из 
самых ярких тем становится тема детства.

Детство как пора неизгладимых впечатлений 
в человеческой жизни, пусть и не всегда самая 
безоблачная, получило отражение в рассказах 
Эмилии Филипповой, Марины Герасимовой, 
Галины Прониной.

В небольшом цикле психологических 
этюдов Марины Герасимовой («Сосна над 
обрывом» и «Кукла с золотыми локонами», «Луч» 
№ 5-6, 2014) поставлены остро переживаемые в 
подростковом возрасте проблемы соперничества 
и самоутверждения маленькой личности. Героиня 
рассказа «Сосна над обрывом» - одиннадцатилетняя 
Динка – чувствует себя одинокой и нелюбимой, 
она сердита на сестру, которую, как ей кажется, все 
вокруг хвалят гораздо больше. Образ обиженного 
подростка и мотив бунта против взрослых 
используется в литературе довольно часто, и есть 
немалый риск повторить уже избитый сюжет. 
Заметим, что в рассказе Герасимовой присутствуют 
реминисценции: уж очень схож образ энергичной, 
своенравной, но ранимой Динки с героиней повести 
Валентины Осеевой. От опасности стать банальным 
и скучным рассказ «Сосна над обрывом» спасает 
всего один образ – глаза матери, на котором автор 
делает акцент трижды. В момент, когда Динка 
собирается спрыгнуть с обрыва, она вспоминает 
«мёртвые глаза» соседки, похоронившей дочь, и 
представляет на её месте свою маму. Чувство любви и 
жалости спасает девочку от опрометчивого поступка. 
Позже возникает образ «заплаканных, живых глаз» 
матери Динки, которая встречает её дома. Контраст 
образов «мёртвые глаза» - «живые глаза» - самый 
примечательный момент в рассказе, без которого он 
потерял бы свою проникновенность.

Второй рассказ цикла – «Кукла с золотыми 
локонами» - пример типичного, ничем не 
примечательного рассказа для девочек-подростков, 
каких много в современной литературе. И дело 
не только в незамысловатом, успевшем набить 
оскомину сюжете противостояния между двумя 
одноклассницами, но ещё и в том, что сюжет 
этот набросан словно бы наспех, без детальной 
прорисовки характеров. Неуместным кажется и 
то, что автор использует слишком витиеватые, 
«взрослые» речевые обороты для изображения 

героев-подростков, что делает повествование 
искусственным и статичным. К примеру, фраза: 
«Маша давно ей нравилась; она восхищалась её 
стилем, умением ладить с людьми, уверенностью 
в себе, с сожалением понимая, что самой ей нет 
места рядом…» построена слишком сложно и 
синтаксически и лексически, отчего возникает 
ощущение, что автору неуютно в мире своих героев 
и она стремится подвести их образы под канон 
«взрослости».

В произведениях Эмилии Филипповой 
и Галины Прониной тема детства неразрывно 
связана с воспоминаниями самих авторов. Рассказ 
Эмилии Филипповой «Ведёрко» («Луч» № 5-6, 
2014) примечателен тем, что представляет собой 
невыдуманную историю. Это своего рода страницы 
из личного дневника, где изображены и бытовые 
детали советского времени (памятник Сталину 
перед центральным входом в госпиталь, бравурные 
марши из радиодинамика, кинофильмы на экране 
из простыни), и яркие детские впечатления 
(пушистые розовато-лиловые астры, вкуснейшие 
вафли с нежной начинкой, вишнёво-красное 
ведёрко), и воспоминания о людях и их судьбах… 
Автор не просто пересказывает ситуации своей 
детской жизни, а анализирует их с позиции 
взрослого человека. Подобное сочетание детского 
восприятия жизни с его вниманием к деталям и 
рефлексии взрослого создаёт смешанное ощущение 
грусти и нежности к наполненному искренними 
переживаниями детству, когда даже неказистое 
ведёрко, сделанное из консервной банки, становится 
символом дружбы, связывающим людей.

Важное место в рассказе занимает описание 
территории усадьбы Каменка, где находился 
госпиталь для инвалидов Отечественной войны. 
Эмилия Филиппова со свойственной писательнице-
женщине бережностью к предмету изображения 
погружает читателей в свой мир, скрупулёзно, 
штрих за штрихом, вырисовывая каждую мелочь: 
и предметы, и еле уловимые движения, и звуки, и 
запахи… И вот что примечательно: стиль и язык 
изложения достаточно прост (автор не использует 
сложных синтаксических конструкций, трудной 
для понимания лексики, витиеватых метафор и 
сравнений), но при этом не создаётся впечатления, 
что текст создан дилетантом. Наверняка, дело здесь 
в накопленном жизненном опыте и подлинной 
мудрости, которые передались тексту и обрели в нём 
гармоничное звучание. Рассказ Эмилии Филипповой 
наполнен безыскусной искренностью и добротой, 
которые не могут оставить читателя равнодушным, 
тем более, что в современном мире и современной 
литературе эти качества – большая редкость.

Тема воспоминаний о детстве нашла 
отражение и в рассказе Галины Прониной «Время 
открытий» («Луч» № 3-4, 2014). Подобно Эмили 
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Филипповой, Галина Пронина описывает свои 
детские воспоминания через призму мироощущения 
взрослого человека, ведь именно по истечении 
многих лет осознаётся истинная ценность каждого 
мгновения детства: «Удивительное дело! почему 
воспоминания из детства так ярки и неистребимы, 
как будто всё это было лишь вчера, а события, 
происходившие в зрелом возрасте, гораздо более 
значимые, полустёрты и зыбки?». Детство автора 
неразрывно связано с Удмуртией, и поэтому таким 
реалиям, как деревня у реки Чепцы и попытки 
«разговора» на удмуртском языке с местными 
ребятишками отведена в рассказе одна из важнейших 
ролей. О своих приключениях Галина Пронина 
пишет очень легко, с долей доброго юмора к себе - 
маленькой, и это наполняет рассказ ностальгической 
теплотой.

Тема воспоминаний нашла отражение и в 
некоторых стихотворениях Маргариты Зиминой 
(«Луч» № 1-2, 2014): это и память о непростом 
детстве («Я ребёнок от первого брака…»), и о 
безвременно ушедших близких людях («Памяти 
брата»), и об уходящих годах жизни («Самоволка», 
«Несбывшаяся жизнь…»). Следует заметить, что 
передать эпический сюжет и бытовые подробности в 
лирике достаточно сложно, однако автор мастерски 
справляется с задачей создания «поэтической 
автобиографии», органично наполняя устойчивую 
форму глубоко интимным содержанием с подробным 
описанием бытовых нюансов.

В отличие от произведений Э. Филипповой и Г. 
Прониной, категория памяти у Маргариты Зиминой 
претерпевает трансформацию – из способа передачи 
фактов жизни в самоценное явление. Наиболее ярко 
это проявляется в стихотворении «Памяти брата», где 
воспоминания об ушедшем являются единственной 
нитью, связывающей его образ с теми, кому он 
дорог. Важным здесь становится мотив диалога и 
понимания между братом и сестрой. Лирическая 
героиня предстаёт не только как близкий человек, 
любовь которого не имеет срока («…сёстрам не 
положена отставка»), но и как поэт, раскрывающий в 
стихах свою душу и нуждающийся в понимании. «…
Но знаю, ты читал мои стихи/ И, значит, понимать 
меня пытался» - пишет Маргарита Зимина. И хотя 
диалог состоялся не в полной мере (душа брата так 
и осталась нераскрытой перед родными людьми), 
единение душ всё же произошло, и «мостиком» к 
этому единению стали стихи.

В стихотворениях «Самоволка» и 
«Несбывшаяся жизнь…» память также оказывается 
не способом ностальгической передачи 
происходивших когда-то фактов, но самоценной 
категорией. Возникают два контрастных образа: 
«прошлое», где «счастье быть могло» и «рассветы 
по-прежнему тихи», - и «настоящее», которое давит 
и угнетает. Душа в стихотворениях Маргариты 

Зиминой живёт не моментом («здесь и сейчас»), 
а вечностью («там и тогда»), и это оказывается 
единственным утешением для человека, сознающего 
трагизм быстротечной жизни. Для произведений 
М. Зиминой характерна глубокая рефлексия: её 
авторскому стилю не близок анализ своей жизни с 
позиции того, что удалось реализовать, а что нет; 
она, разрушая границы времени и пространства, 
словно стоит лицом к лицу со своим «я» в молодости 
и ведёт диалог с прошлым.

Итак, тема воспоминаний в произведениях 
женщин - авторов журнала «Луч» выражается 
достаточно разнообразно. Для Э. Филипповой 
и Г. Прониной она неразрывно связана с порой 
беззаботного детства и писательницы с умилением 
и ностальгией вновь и вновь переживают дорогие 
сердцу моменты, для М. Зиминой память - это 
единственный способ сохранить в душе образы 
ушедших людей и прожитой жизни… Но каковы же 
особенности подобных воспоминаний? Несомненно, 
жанрообразующим компонентом здесь становится 
фактическая точность и документальность (что 
весьма ярко проявляется в творчестве писателей-
мужчин), но одних фактов не достаточно. Женщины 
привносят в этот жанр свой духовный опыт и весь 
спектр даже самых неуловимых оттенков чувств и 
ощущений.

Важную роль здесь, несомненно, играет 
более живой и эмоциональный стиль изложения, 
присущий женщине (согласитесь, мужчина 
отразит в воспоминаниях скорее изменение 
политической ситуации в стране и впишет 
себя в исторические реалии, нежели начнёт 
подробно излагать свои эмоции и ощущения в 
тот или иной момент). Но именно этим и ценен 
женский взгляд на мир: изливая воспоминания в 
художественных произведениях, писательницы 
не только выплёскивают невысказанные чувства 
и удовлетворяют потребность выговориться, но и 
выстраивают с читателем доверительные, дружеские 
отношения, позволяя ему представить себя на месте 
героя и ощутить трепет от посвящения в чью-то 
тайну. Эта эмоциональность и непосредственность 
изложения в некоторых случаях способна с лихвой 
окупить недостаточно проработанные образы или 
огрехи в лексическом оформлении произведения.

Важнейшей темой женской литературы, 
несомненно, является тема любви. Авторы журнала 
«Луч» не обошли её своим вниманием, однако наряду 
с любовью между мужчиной и женщиной одной 
из основных в литературном журнале Удмуртии 
становится тема любви к малой Родине.

Любовь к родному краю в общем и родному 
городу в частности воплотилась в произведениях 
Ирины Кадочниковой.

Стихотворения Ирины Кадочниковой 
написаны с позиции горожанина, воспевающего 
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иногда совсем не романтичные реалии Ижевска и 
Камбарки. Стихотворения «По улицам ижевским 
и пустым», «Ноябрьский день, сонливый, 
осторожный…», «Привыкаю к тебе, бездорожье 
камбарской земли…», «Здесь можно жить, затаив 
дыханье» привлекают внимание читателя порой 
неожиданными, но всегда яркими и точными 
образами. Нельзя не отметить также мастерски 
проведённую работу со словом: в произведениях 
И. Кадочниковой нет места лексическим или 
синтаксическим неточностям, каждое слово 
употреблено обоснованно и направлено на создание 
того или иного образа. Каждое из стихотворений 
автора – философское рассуждение о месте 
человека в судьбе родного города, о проблемах 
города и человека (а как без них), о каждодневной 
суете человеческого бытия… Но всё неизменно 
возвращается к главной идее – душа города и душа 
человека родственны и не могут существовать друг 
без друга.

Лирическая героиня И. Кадочниковой – 
человек, безоговорочно влюблённый в родные 
города. И хотя совершенно очевидно осознание 
того, что есть на свете места, где живётся лучше и 
дышится легче, ничто не может заменить порой 
унылые и безнадежные, но такие родные пейзажи. 
Человек в поэзии Кадочниковой, погружён в 
город, а город (как живой организм) неотделим от 
человека, и эти два образа, сосуществуя друг в друге, 
вступают в сложные и замысловатые отношения. 
Провинциальный город предстаёт перед читателем 
в двух разных ипостасях – «дыра», где «глухо и 
одиноко» и место «за пазухой у Бога», где «можно 
жить, затаив дыханье». И вторая, безусловно, 
оказывается более ценной. В стихотворении 
«Привыкаю к тебе, бездорожье камбарской земли…» 
пространство провинциального города оказывается 
сближено с мировым культурным пространством 
через контраст образов Камбарки и Тавриды. И хотя 
пышные красоты Тавриды изначально изображены 
автором со знаком «+», а унылые пейзажи Камбарки 
со знаком «-», именно Камбарка оказывается тем 
местом, куда ведут все пути, куда тянет вернуться 
именно потому, что это «родное житьё» и родная 
земля.

Теме любви мужчины и женщины посвящены 
стихотворения Ады Диевой. И снова перед нами 
мотив несостоявшегося и невозможного диалога 
любящих душ; мысли и чувства возлюбленного 
остаются непонятны лирической героине. Надо 
сказать, очень по-женски - ждать от мужчины 
полной откровенности, то и дело спрашивая, о 
чём он думает и что его волнует. Однако редкий 
мужчина согласится безропотно отдать под контроль 
свою духовную жизнь. Мотив игры в «молчанку» 
становится основополагающим в лирике Ады 
Диевой, а фраза «…друг мой, где твоя душа?» 

лейтмотивом проходит через все стихотворения о 
любви. Лирическая героиня Диевой не наслаждается 
моментом, а ищет повод для сомнений, и это (к 
сожалению, а может, к счастью) свойственно 
женской природе. Отсюда проистекает ещё один, 
банальный для женской литературы и литературы 
вообще, мотив непонимания и невнимания 
мужчины к женщине. «Пониманья прошу…/ Я 
простого прошу пониманья…» - пишет Ада Диева. 
Следует отметить, что образы представлены 
автором до крайности типично: женщина предстаёт 
беззащитным существом, которому необходимо 
полное откровение и понимание, а мужчина 
не в силах дать ей этого, просто потому, что 
подобная эмоциональность и открытость не в его 
природе. Вот и срабатывает старая как мир схема: 
«мужчины с Марса, женщины с Венеры» - образы, 
по природе своей противоположные, как два 
полюса; взаимопонимание между ними априори 
невозможно… Но так ли уж невозможно? Быть 
может, лирическая героиня Ады Диевой слишком 
критична и требовательна к своему избраннику, ведь 
и он нуждается в понимании...

Несомненным плюсом женского образа 
в стихотворениях Ады Диевой можно назвать 
его многогранность. Женская сущность здесь 
имеет две ипостаси – земную и внеземную, 
сакральную. Женщина раскрывает себя не только 
как хранительница домашнего очага, но и как 
волшебница-ведунья, сила которой неразрывна 
с силой природы. Природа в лирике Диевой – 
низменный помощник и защитник женщины, 
способный указать путь к духовной гармонии и 
утолить печали.

Итак, о чем хочется сказать в завершение 
нашего разговора? Конечно, неоспорим тот факт, 
что и в прозе и в поэзии удмуртских писательниц 
присутствуют вечные темы – детства, воспоминания, 
семьи, любви… Однако особенностью выражения 
этих тем становится то, что все они представлены 
в контексте малой Родины и неотделимы от неё. 
Эта связь и, безусловно, необычайная доброта 
и душевность, которыми наполнено каждое 
произведение, способствуют тёплым, почти 
родственным отношениям с читателем. Что же 
касается художественного мастерства авторов, то его 
рост не только возможен, но и неизбежен в процессе 
кропотливой работы над новыми и новыми текстами, 
которых, хочется надеяться, будет ещё много. 
Подобных многогранных и искренних произведений 
в современной литературе катастрофически не 
хватает, а значит, творения писательниц-женщин 
обязательно найдут своего читателя.

Аида ФАТТАХОВА. ПРАВО НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
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Об авторе. Нина Георгиевна Ермолаева родилась в г.Шуя Ивановской области. Окончила факультет журналистики МГУ. Первые 
публикации в газете «Московский комсомолец». С 1958 года живёт в Ижевске. Работала в Удмуртском книжном издательстве, на 
Ижевской студии телевидения. Активно публиковалась в республиканских газетах и журналах, в региональных и центральных СМИ, 
занималась переводческой деятельностью.

Из прошлого

Для меня свято всё, что связано с Аркадием 
Николаевичем Клабуковым. Разница в возрасте 
в тридцать лет не мешала ощущать его духовно 
близким, настроенным на ту же волну интересов 
и ожиданий от жизни. Его присутствие иногда за 
нашим столом украшало нашу жизнь, освещало 
присущим ему молодым задором, остроумием, 
умением шутить. Детский писатель, он до последних 
лет оставался в душе ребёнком, по-детски открытым, 
непосредственным, словно заново познающим мир. 
Эту его особенность подчеркнул Алексей Ермолаев 
в статье «Молодость в шестьдесят лет: К 60-летию 
А.Н. Клабукова» в молодёжной газете «Комсомолец 
Удмуртии (март, 1964г.)

Как-то принёс в подарок Алексею Ермолаеву 
старинный огромный, невиданный ни в одном музее 
фотоувеличитель, предмет изумления всех наших 
гостей. Им можно было увеличивать фотоснимки 
до размеров стены. Аркадий Николаевич сказал 
со своей всегдашней улыбкой: «Теперь, Алёша, 
помещай в квартире снятые тобой леса, сады, речки, 
озёра и знай, в их глубине я, посылающий тебе 
благословления на великие свершения в удмуртской 
литературе, на правдивость и бесстрашие. Ты мне 
как сын, Алёша, другого нет». Дороги были его слова 
Алексею особенно потому, что он почти не знал 
своего отца Афанасия; тот воевал на финской войне, 
пропал без вести на Великой Отечественной. Для 
Аркадия Николаевича Алексей был последователем, 
как сын для отца. Окончил тот же Московский 
государственный университет имени Ломоносова – 
редкость в любые времена, стал тоже литератором. 
Это была неистощимая тема бесед.

Фотоувеличитель я намеревалась отдать в 
музей. Меня опередил внук Ваня. Решил, что такой 
старый большой предмет не нужен в квартире 
и вынес его во двор к мусорным контейнерам. 
Конечно, он сразу исчез; не успела я его вернуть. И 
показалось, из моей квартиры ушли душа Аркадия 
Клабукова и душа Алексея Ермолаева; поплыли 
вдвоём на одном облаке в беспредельную высь.

В прижизненный очередной день рождения 
Аркадия Николаевича (17 марта), вручая ему 

лукошко с хрустальными рюмками вместо грибов, 
сказала: «Эти грибы мы собрали в том лесу на 
фотостене, в котором вы обретаетесь». И это была 
правда - как постоянное ощущение присутствия 
Аркадия Николаевича.

Вторая супруга писателя Фаина Степановна 
Эшмакова всегда очень радушно встречала его 
друзей. Она была старшей сестрой его первой 
покойной супруги. Этнограф, фольклорист, он чтил 
обычаи своего народа. И этот обычай выполнил: 
брать в жёны сестру умершей супруги. Когда не 
стало на удмуртской земле её прекрасного сына – 
Аркадия Николаевича Клабукова, Фаина Степановна 
продолжала приглашать нас на дни его памяти. 
Третьим бывал Леонид Никандрович Данилов, 
корреспондент ТАСС по Удмуртии, всегда хмурый, 
сосредоточенный. Может, мы не нравились? Потом 
Фаина Степановна по какой-то причине уехала 
на жительство в город Глазов. Но писала нам, 
советовалась по разным ситуациям. Храню её письма, 
как память о незабываемых встречах.

Забыла, почему не заладились отношения 
Аркадия Николаевича с родным сыном. Из-
за какой-то пустяковины, как нередко бывает. 
Мне о том рассказывала внучка писателя. С ней 
встретилась в бытовавшем в 90-ые годы издательстве 
«Алфавит». Она там работала, а я издавала книгу 
«Яблони в вашем саду». «Расскажите мне про деда, 
- попросила внучка, – я же о нём ничего не знаю. 
Родители не позволяли мне с ним общаться. Дед же 
пытался привлечь меня к себе, приносил постоянно 
подарки, которыми мне хотелось играть. Но мать 
их выбрасывала. Приходил дед повидать меня в 
садик, в школу. Но я отмахивалась от него: «Уходи, 
ты мне не нужен». – «Вы, - говорю, - дорогая для 
меня внучка Аркадия Николаевича, лишились 
общения с прекрасным, добрым, светлым человеком, 
безукоризненно честным, правдивым, открытым 
для диалога со всем миром, со всем человечеством, с 
любым человеком. И уж в первую очередь заслуживал 
быть понятым родными людьми». – «Теперь я буду 
чтить его память!»

Однако, как много было наветов на этого 
необыкновенного по человеческим и гражданским 
качествам человека. Как на всякого хорошего 
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человека. Почему-то злые, коварные, изощрённо 
хитрые, притворные люди, готовые гадить в души 
других, в их жизнь, в деятельность, в отношения, 
разрушающие клеветой чужие судьбы и семьи, 
оказываются вознесёнными на вершины славы 
и почестей, осыпанными почётными званиями, 
наградами. Чем несуразнее их высказывания, 
клеветнические измышления, тем большим 
почётом их окружают. А простые, добросердечные, 
отзывчивые на чужое горе и беду, готовые по первому 
зову и без зова прийти на помощь, такие как Аркадий 
Николаевич Клабуков, оказываются не в чести, 
на обочине дороги, легко забываются со всеми их 
достижениями.

Как гром среди ясного неба, прозвучали 
посмертные обвинения А.Н. Клабукова из уст 
Клавдии Николаевны Дзюиной, редактора 
издательства «Удмуртия» и газеты «Дась лу!», в 
том, что он якобы присвоил сундук с рукописями 
своего друга Кузебая Герда, и намёки на то, что их 
использовал в своём творчестве. Ссылалась Клавдия 
Николаевна на письмо некой Ираиды Сергеевны 
Меньшиковой, в погребе которой А.Н. Клабуков 
хранил, мол, этот сундук. Это «одна баба сказала» 
по сарафанному радио. К.Н. Дзюина сарафанное 
сказание донесла до читателей «Советской Удмуртия» 
и «Удмуртской правды» 16 марта 2004 года. (Ах, 
сегодня, когда я это пишу - 16 марта - за окном мне 
кивает двумя вершинами берёза. Приветствует меня 
и моё дело.) Следом за журналисткой те же заявления 
стал повторять Фома Кузьмич Ермаков. Оба они 
родом из того же Вавожского района, что и А.Н. 
Клабуков. Какая собака тут зарыта, вот в чём вопрос. 
Зачем им нужно стало сеять недоверие к чудесному, 
редкой души человеку-писателю - после публикации 
воспоминаний Надежды Герд, супруги Кузебая 
Герда, которая рассказывала, как в ужасе после ареста 
Кузебая они топили в реке весь его архив: рукописи, 
документы, письма, книги. «У слов есть совесть», 
- сказано Анной Ахматовой, гениальной русской 
поэтессой. Но цвет у совести бывает разный, как и у 
слов, хочется добавить.

Были намеки ещё на какие-то нелицеприятные 
отношения Аркадия Николаевича с великой 
удмуртской поэтессой Ашальчи Оки. В книгах, газетах 
периодически печатают фотографию А.Н. Клабукова 
с Ашальчи Оки, увлечённо беседующих за столом в её 
избе в Алнашах. Автор фотографии не указывается, а 
сделана она Алексеем Ермолаевым, не придававшем 
значения указаниям на авторство своих фотографий. 
Пригласил его к Ашальчи Оки Аркадий Николаевич, 
и Алексей Ермолаев был свидетелем, как восторженно 
принимала его, как старого дорогого друга, поэтесса. 
Ашальчи Оки тонко почувствовала душу и Алексея 
Ермолаева, созвучную душе Аркадия Клабукова, и 
навсегда прониклась к нему симпатией и доверием, 
о чём свидетельствуют письма её мужа Ивана 

Ивановича Карачёва, сына Валерия. Эти письма я 
опубликовала в книге «Алексей Ермолаев известный и 
незнаемый» в 2009 году и передала в Государственный 
архив УР.

На публикации К.Н. Дзюиной и Ф.К. Ермакова 
А.А.Ермолаев ответил обширной статьёй в газете 
«Советской Удмуртия» 8 июня 2004 года «Тырмоз ини 
Геростратъёсты будэтыны» («Не быть Геростратами»), 
ярко обрисовав образ незабытого друга и важность его 
деятельности для удмуртского народа.

27 сентября 1960 года в газете «Советской 
Удмуртия» Арк. Клабуков (так он тогда 
подписывался) опубликовал статью-рецензию 
«Исторической прозамылэн сюресэз» на первую 
книгу Алексея Ермолаева «Удмуртская историческая 
проза». Положительная эта рецензия, отмечавшая 
талант молодого критика-исследователя литературы, 
была актом мужества. Ведь Ермолаева громили на 
обсуждении его рукописи в УдНИИ, обозначили 
диссидентом, ниспровергателем социалистического 
реализма, хулителем удмуртской литературы, 
советовали всем печатным органам крепко думать, 
прежде чем публиковать А.А. Ермолаева. Статья 
Арк. Клабукова позволила вдохнуть свежий воздух в 
грудь, стало легче существовать. И снова творить, не 
прерывая путь.

Аркадий Николаевич открыл дорогу другим 
положительным публикациям ценителей правдивого 
слова: Василию Ванюшеву, Петру Поздееву, Анне 
Зуевой в журнале «Дружба народов» (№ 4, 1977г), 
другим. О Ермолаеве потом писали многие и 
много. Рука Аркадия Клабукова была не только 
доброжелательной, но и лёгкой для других.

Аркадию Николаевичу Клабукову можно сделать 
лишь один упрёк: за статью 1937 года «Враждебный 
роман» о романе Михаила Коновалова «Гаян». Но 
сам же он о том напомнил всей республике, покаялся 
принародно. Читала его газетную покаянную статью 
(вот дату не помню). Кто ещё способен на такой 
мужественный, честный поступок? Не нашлись такие 
из тех, кто клеймил друг друга в годы репрессий. В 
те годы и в наши, нового поколения, мы все были 
опутаны идеологической сетью и часто не способны 
были отличить действительное от кажущегося, 
смирялись с поворотами то влево, то вправо. А чуткая 
душа А.Н. Клабукова, видимо, сильно болела, если он 
сам представил себя на суд общественности. Никто бы 
наверняка и не вспомнил ту его злополучную статью.

О его творениях. Первая книга «Тараканъёс» 
(«Тараканы») под псевдонимом Аркаш Багай 
вышла в 1926 году в Москве; повторным изданием 
в Ижевске в 1929-м. Сочинённая им поэма для 
самых маленьких читателей «Тютю Макси» («Гусята 
и Макси») после первого издания в 1936 году 
переиздавалась множество раз. В том числе в Детгизе 
массовым тиражом, на молдавском, чувашском и 
коми языках. Меж этими книгами были и другие, 
менее популярные, но свидетельствующие о таланте 
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писателя. Все - до ареста Кузебая Герда, то есть, 
безусловно, принадлежащие Аркадию Клабукову. 
Упомяну ещё такие его популярные, хрестоматийные 
книги как «Наши друзья» - «Тынад пичи эшед» 
(«Твой маленький друг»), «Петушок», букварь и 
«Мынам азбукае: Кылбуръёс», «Можай тыпы» («Дуб 
Можая»), «Палбам» («Пёстрый»). Всё не перечисляю. 
Не могу не упомянуть о сборе, обработке и издании 
преданий и сказок удмуртского народа, пословиц 
и поговорок, зачастую в соавторстве с Надеждой 
Петровной Кралиной. С ней же – фундаментальный 
труд «Зарождение удмуртской художественной 
литературы» для «Записок УдНИИ» в 1954 году, 
«Писатели Удмуртии: Библиографический 
справочник» в 1963 году – при соавторстве и с Ф.К. 
Ермаковым. Аркадий Клабуков проявил себя и 
как переводчик на родной язык произведений А.С. 
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Т.Г. 
Шевченко, А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова, К. 
Чуковского, Б. Житкова, Д. Дефо… Его переводы 
немаловажную роль сыграли в просвещении народа, в 
приобщении к мировым культурным ценностям.

Рождённый с душой защитника, Аркадий 
Клабуков, как воин прошёл дорогами Великой 
Отечественной войны. Это мы тоже не должны 
забывать.

Было бы А.Н. Клабукову в нынешнем марте 
2015 года 111 лет. Пройдёт ещё 111 и 111. Он 
останется молодым. Имя его не может забыться, а 
засияет новым светом. Осмеливаюсь считать себя 
поручителем чести и благородства друга моего и 
Алексея Ермолаева, каким целых двадцати лет был 
Аркадий Клабуков.

Из настоящего

Шестидесятые годы двадцатого века. В 
Ижевске, на третьем этаже Дома печати по 
улице Пастухова, 13 еженедельно идут занятия 
литературного клуба «Радуга». Ведёт их уже 
известный в литературном мире Удмуртии и России 
поэт Флор Васильев, редактор молодёжной газеты 
«Комсомолец Удмуртии». Иногда посещаю эти 
занятия и я, тем более, что работаю рядом - на том 
же третьем этаже в издательстве «Удмуртия». У 
меня уже изданы переводы на русский язык романа 
П. Блинова «Жить хочется», повести М. Петрова 
«Перед рассветом», рассказов Е. Самсонова «Вдоль 
рощи», что-то ещё, мои басни и детские рассказы 
публикует и «Комсомолец Удмуртии», и «Дась 
Лу!», и «Советской Удмуртия». Меня приглашают 
на встречи с читателями. Вроде уже нет оснований 
причислять себя к начинающим. Но мне интересен 
круг творческих личностей, которые собрал вокруг 
себя Флор Васильев. Меня завораживает их молодой 
задор, яркие дебаты вокруг какого-то, хотя бы и 
незначительного, явления, страстная, эмоциональная 

декламация своих творений.
Заметно выделялись для меня Альберт Серов, 

Гриша Рубинштейн, Толя Гусев. Первый – особой 
рассудительностью и психологизмом. Второй – 
ироничностью, язвительностью и ортодоксальностью 
оценок. Третий, Толя Гусев, был заметен своей 
незаметностью: светлые волосы, светлые брови и 
ресницы, светлые беззащитные глаза, молчаливость, 
замкнутость на чём-то своём, внутреннем. Почему-то 
именно этого тихого парня Флор Васильев зачисляет в 
штат редакции, предпочтя многим претендентам. Но 
мало ли по каким причинам и соображениям.

Анатолий Гусев оставался незаметным для 
меня пятьдесят лет. Вот и соседями с ним оказались: 
квартиры на одном этаже, через общую стену. Изредка 
в одном лифте спускаемся. Но неожиданно «в месяц 
волчьих свадеб», как его назвал Флор Васильев, в 
феврале 2015 года Анатолий Николаевич – так теперь 
уважительно его именую – протягивает мне книгу, 
на обложке которой значится: А. Н. Гусев. Перекаты. 
Избранное. Ижевск, 2014. Беру со «спасибо», но без 
радости: спросит, как всё, понравилась ли, то есть 
должна прочитать. А мне надоело читать всякую 
дарёную белиберду, хотя бы и получающую разные 
награды и премии – кстати сказать, в отличие от меня.

Листаю поначалу небрежно. Но на очередной 
странице  затормаживаюсь… И возвращаюсь к первой 
странице, продолжая чтение уже вдумчиво и бережно. 
Боже мой! Открывается  объёмный талант автора, 
умение немногословно, но очень зримо выразить суть 
события,  человека знаемого и мелькнувшего, самого 
себя. Значит, Флор Васильев разглядел настоящее в 
этом человеке в самом начале его творческого пути. 
Я уже не могу оторваться от книги, сижу ночь и 
следующий день. Но по порядку.

Начало книге дают рассказы об Ижевске 
- старинном и современном, разраставшемся 
вокруг искусственно созданного из речки Иж 
пруда, о секретах и города, и пруда, и горожан. 
«16 июня 1919 года сброшенный с заводской 
башни двуглавый царский орёл был вывезен на 
середину пруда и торжественно утоплен под звуки 
Интернационала… А бронзовый «отец всех народов» 
сверху снисходительно смотрел на нас. Потом, когда 
кончилось единоначалие коммунистов, «гения всех 
времен» тоже тайком утопили в Ижевском пруду. 
Так и сожительствуют они сейчас в донном иле – 
две минувших власти. Всё меняется, а пруд остается» 
(с.5). Зримо, как линии на ладони, раскидываются 
перед глазами городские улицы. Не освоенный мной 
полностью за 57 лет Ижевск легко становится своим 
в мельчайших деталях, в ярких и неприметных, 
но по-своему значимых событиях. Незаурядное 
мастерство рассказчика - остроумно, с юмором и 
с грустинкой - сопровождает нас в увлекательном 
путешествии по улицам и по судьбам. Совершенно 
разные люди, со своими перекатами, перипетиями, 
бедами и праздниками, становятся близкими твоей 
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душе. Искренность автора то светлая, то горькая. И 
вызывает такие же ответные чувства. Чего не остаётся 
в душе – равнодушия. «Сейчас на том месте, где 
стояла развалюха общества слепых, разбит сквер. 
Сюда сослали с центральной площади города бывшего 
вождя мирового пролетариата. Он стоит и озабоченно 
смотрит вперёд. Возможно, на Кавказ, где временами 
неспокойно. А может, глядя на роскошь банка, 
взметнувшегося напротив, думает: где же те деньги, 
на которые обещали давным-давно дать каждой семье 
отдельную квартиру или жилой дом?» (с. 68-69).

Цитировать Анатолия Николаевича можно 
бесконечно, так талантливо неожиданны его 
высказывания. Но позволю себе ещё. «Сейчас рынок 
берет своё. Строят фирмы неохотно: проще и дешевле 
купить готовое, покупают бывшие детсады, здания ранее 
государственных, а позднее «прихватизированных» 
организаций. Предприниматели рангом пониже 
скупают у жильцов квартиры на первых этажах 
домов и перестраивают их под магазинчики, офисы, 
парикмахерские. Так что сервис оказывается рядом с 
домом – почти как в Европе, где одной ногой стоит 
наша страна» (с.72). Я твёрдо встаю обеими ногами в 
центре открытого мне Анатолием Гусевым города и 
временно с городом прощаюсь.

«Когда она рассказывает о своей работе, о друзьях, 
о перекрытии реки, в её глазах вновь вспыхивают те 
самые удивительные огоньки, как тогда, когда она 
спрашивала: «Дедо, а куда текут реки?» или смотрела 
вслед уходящему пароходу. Огоньки, которые природа 
выдает на всю жизнь особым людям – романтикам». 
Это цитата из рассказа «Куда текут реки». Его героиня 
Галина одержима идеей исследовать, откуда начинаются 
и куда текут реки, перекрывать их плотинами, чтобы 
служили людям. Ради своей идеи она покидает 
любимого человека, городской уют. Сначала идёт по 
пути Камы, потом Енисея, а впереди другие реки. Свои 
черты характера вложил в этот образ Анатолий Гусев. 
Он ведь сам романтик. Не потому ли работал на многих 
стройках родного Ижевска и страны, примеривал на 
себя амплуа артиста, футболиста, путешественника, 
военного корреспондента… Почему я не видела те 
самые удивительные огоньки в его глазах? Проглядела 
из-за своей невнимательности. А вот он удивительно 
внимателен к человеку, к его быту, душевным порывам.

В мою дверь периодически стучался бомж. 
Просил что-нибудь поесть. Выносила ему из своих 
скудных припасов, ставила кружку чая на лестничное 
окно. А однажды рассердилась, что второй раз за день 
пришёл. Рассердилась больше от неловкости, что дать 
уже было нечего. И попрекнула бомжа из-за своей 
несостоятельности. И он перестал появляться, даже 
в подъезде. Они гордые, бомжи. Кричу мысленно: 
«Ну, приходи, приходи. Я теперь всегда держу про 
запас немудрёное съедобное. Приходи столько раз за 
день, сколько захочешь». И болит душа: что с ним, 
тем несчастным? Книга «Перекаты» усилила мою 
душевную боль.

Толя Гусев посвящает бомжам повесть «Вниз по 
течению». Печальную повесть крушения человеческой 
судьбы, вроде бы благополучно  складывавшейся. 
Кто виноват? Да мы все вокруг: равнодушные или 
сами несостоявшиеся в своих ожиданиях и амбициях, 
не видящие, не слышащие, как плачут рядом 
человеческие души. История, описанная Анатолием 
Николаевичем, потрясает; естественно, более всего 
тех, кто сам испытал несчастья и беды. А для главного 
героя повести жизнь заканчивается самоубийством, 
перед которым он совершает свой последний 
благородный жест: снимает со счетов все оставшиеся 
деньги и отсылает в детский дом – думает о других, 
печалится за чужих, обездоленных. Перед читателем 
прорисовываются два пути. Первый – сказать, слава 
Богу, что у меня всё же иная, благополучная почти 
жизнь, без такого ужаса и безысходности. Второй – 
сказать, чего же мы стоим, все люди в этом мире, если 
при нашем участии или без нашего участия возможна 
такая жизнь у кого-то; и зачем все правители в мире, 
если такая жизнь становится возможной.

Но есть, по мнению автора, и третий путь. Его 
выбирают герои повести «Троица». Образуют троицу 
люди трёх поколений, бывшие ветераны Великой 
Отечественной войны, афганской и чеченской, 
случайно встретившиеся в госпитале в наши дни. 
Они себя называют дедом, сыном и внуком. Это 
не «отцы и дети», со времён Ивана Тургенева 
утвердившиеся в реалиях. Это крепко утвердившееся 
в дружбе и общем деле триединство. Борьба идёт за 
справедливость – за право остаться в своей палате, 
на которую нашлись претенденты из военкомата, 
захотевшие отдохнуть после  трудов по очередному 
призыву в армию. Интересы столкнулись потому, 
что в этой палате было «очко, или туалет, или клозет 
– признак цивилизации… Вот в Москве туалет в 
полсотне шагов от Спасской башни. А взять наш 
город: сначала построили их возле ЦУМа, собора и 
в других людных местах, потом сделали платными, 
а потом посчитали, что выгоднее в этом помещении 
чем-нибудь торговать. И всё, кончилась цивилизация» 
(с.216). Смешно бороться за такой мелкий признак 
цивилизации? Нет, отнюдь.

На тропе борьбы с «несвятой троицей» 
происходят и забавные ситуации. Но, конечно, 
обретшие на всю оставшуюся жизнь дружбу и 
единение, терпят поражение. Их просто выписывают 
до срока.

События моей жизни перекликаются с 
перипетиями героев книги «Перекаты». Но 
воспоминания приходят потом, не помешав 
правильно оценить прекрасную книгу, 
привлекательную оригинальностью сюжетов и 
коллизий, простотой и выразительностью языка, 
остроумием и ироничностью. А у автора всё такой же 
беззащитный взгляд, тихость, непритязательность, 
незаметность среди других. Может, это органичное 
свойство таланта?

Нина ЕРМОЛАЕВА. НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ
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Давно замечено, что творческие люди 
воспринимают мир ярче, многограннее… Но 
именно эта острота восприятия лишает их 
той привычной защиты, которая свойственна 
«обычным» людям. Быть может, именно поэтому 
и поражают воображение людей знаменитые 
произведения писателей, композиторов, 
живописцев? А женщины, верные и не очень, 
спутницы талантов? Удивляющие своей красотой, 
прихотливостью поведения, непредсказуемым 
характером они ещё с античных времен становились 
подругами великих писателей. 

Иногда это был посланный богом «добрый 
гений», светом любви и преданности неустанно 
врачевавший душевные раны. Иногда – роковая 
подруга, внутренняя связь с которой осознается 
писателем как тесная, неразрывная, пусть 
порой и губительная. Широк ряд имен женщин 
подобного типа в истории литературы - ряд яркий, 
блистательный. Здесь имена Лили Брик с её 
красотой и загадочным, неотразимым влиянием 
на лучших творцов своего времени; здесь имена 
жён поэтов «серебряного века», которые сами 
были писательницами, глубоко образованными 
женщинами с особенными взглядами на 
искусство: Анастасии Чеботаревской, которая 
стала для Фёдора Сологуба женой, литературным 
критиком, литературным агентом, создательницей 
салона; Лидии Зиновьевой-Аннибал, поэтессы, 
переводчицы, друга, соратницы и жены Вячеслава 
Иванова; здесь имя «босоножки», перевернувшей 
мир танца и навсегда вошедшей в его историю, имя 
яркой, оригинальной и свободной подруги Сергея 
Есенина Айседоры Дункан.

В истории античной культуры один из самых 
ярких примеров подобного рода - Аспазия. Если 
Елена Спартанская олицетворяет собой красоту, 
Сафо Митиленская - страсть, Аспазия Милетская, 
бесспорно, является олицетворением ума, ставящего 
её выше всех греческих женщин. Это она создала 
из Перикла политика, из Сократа - диалектика, 
из Алкивиада - стратега и государственного мужа. 
Недаром афиняне уверяли, что в её теле обитает 
душа Пифагора!

Аспазия приехала в Афины приблизительно 
около 455 года до Р.Х., в 82-ю Олимпиаду, чтобы 
основать школу риторики. Вместе с нею прибыли 
несколько молодых гречанок. Горожане тотчас 
же навели справки и узнали, что новоприбывшие 
- коринфские куртизанки, во главе которых 
стояла милетская гетера. Афиняне, сперва из 
простого любопытства, начали наведываться в 
гостеприимный дом, куда их привлекала красота 
приезжих женщин, а затем стали посещать его, 
увлечённые научными вопросами, разрешавшимися 
там. В салоне Аспазии можно было встретить 
философов Анаксагора с его учеником Эврипидом, 
убежденным женоненавистником, Зенона, 
Протокла, врача Гиппократа, ваятеля Фидия и 
чаще других Сократа, постоянного посетителя 
сборища великих умов. Ум Аспазии, здравый 
смысл, остроумие, красноречие, уменье слушать и 
вести споры невольно заставляли присутствующих 
с благоговением внимать речам необыкновенной 
красавицы. Она, наряду с высшими достоинствами 
женщины, обладала и качествами мужчины. 
Она - поэт, философ, оратор, государственный 
человек. Для Сократа, Фидия и Анаксагора она 
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была преданной, умной подругой, для Перикла 
- любовницей и женой, радостью его жизни, 
очарованием его домашнего очага и поверенной в 
каждый день.

Обратив свой взор от античных времен к 
«золотому веку русской литературы» - веку 19-
му, можно вспомнить имя Авдотьи Яковлевны 
Панаевой, которая была женой писателя и издателя 
Ивана Панаева и длительное время подругой поэта 
Некрасова.

Отец Авдотьи Яковлевны имел характер 
властный, жизнь в родительском доме казалась 
девушке мукой, и потому, не достигнув девятнадцати 
лет, она вышла замуж за литератора Ивана Панаева. 
Происходил он из богатой и славной культурными 
традициями дворянской семьи (по отцу он внучатый 
племянник Г.Р. Державина; его дядя был крупным 
государственным чиновником и известным поэтом-
идилликом). Рано лишившись отца, тоже не чуждого 
литературному творчеству, Панаев рос в доме 
бабушки. Мать воспитанием сына практически не 
занималась, предпочитая жить в своё удовольствие – 
широко и не считая денег. Эта страсть к беззаботной, 
роскошной жизни передалась затем и её сыну. 
Притчей во языцех стала и романтическая история 
его женитьбы. В 1893 году, в год кончины Авдотьи 
Яковлевны, двоюродный брат писателя В.А. Панаев 
свидетельствовал в «Русской старине»: «Мать Ивана 
Ивановича не хотела и слышать о женитьбе сына на 
дочери актёра. Два с половиной года Иван Иванович 
разными путями и всевозможными способами 
добывал согласие матери, но безуспешно; наконец, 
он решился обвенчаться тихонько, без согласия 
матери, и, обвенчавшись, прямо из церкви, сел в 
экипаж, покатил с молодою женой в Казань… Мать, 
узнавши, разумеется, в тот же день о случившемся, 
послала Ивану Ивановичу в Казань письмо с 
проклятием».

 Надо сказать, что будущий муж Авдотьи 
Яковлевны явно не оценил сильного, гордого его 
характера, созданного царствовать, повелевать, а не 
исполнять роль робкой и изящной куклы в салоне 
светского литератора.

В начале 1840-х годов в салоне Панаевых 
появился Н.А. Некрасов. Авдотья Яковлевна 
произвела большое впечатление на начинающего 
и ещё никому не известного поэта (он был всего 
на год моложе очаровавшей его хозяйки). Юноша 
долго и упорно добивался её любви, но она 
отвергала его, не решаясь оставить мужа. Панаев 
же, неравнодушный к светским удовольствиям, 
охладел к жене вскоре после свадьбы. Постепенно 
он вернулся к прежним холостяцким привычкам и 
проводил время в кутежах и амурных развлечениях, 
а молодая жена была предоставлена самой себе. 
Легкомысленное поведение Ивана Ивановича 

отразилось и на материальном положении семьи. 
Постоянное отсутствие денег и долги, которые он 
делал, угнетали и раздражали Авдотью Яковлевну. 
Некрасова же не покидала надежда покорить сердце 
этой «необыкновенной женщины». Он стал всё чаще 
и чаще бывать в доме Панаевых. С осени 1845 года 
он заглядывал сюда чуть ли не каждый день, а через 
год и вовсе поселился с ними в одной квартире. 
Занятый своими бесконечными романтическими 
похождениями, глава дома и на личную жизнь своей 
супруги смотрел сквозь пальцы.

Авдотья Яковлевна стала гражданской женой 
Некрасова – в те времена получить разрешение на 
развод было почти невозможно. Толки и сплетни 
по поводу их «неприличных» отношений не 
прекращались ещё очень долго.

Панаева в энциклопедических источниках 
числится как писательница, и это справедливо: 
вместе с поэтом написала большой роман «Три 
страны света», под которым стояли две подписи: 
Николай Некрасов и Н. Станицкий (псевдоним А.Я. 
Панаевой).

Произведений, написанных двумя авторами, в 
русской литературе тогда ещё практически не было. 
Несмотря на самые противоречивые отзывы, роман, 
тем не менее, пользовался успехом и выдержал 
несколько изданий. Вместе с Некрасовым Панаева 
написала ещё один роман – «Мёртвое озеро», после 
которого поместила в «Современнике» немало 
острых и злободневных произведений. Например, 
в романе «Семейство Тальниковых» описала своё 
нерадостное детство и попыталась выразить протест 
против тогдашней системы воспитания. Цензура до 
неузнаваемости исказила роман и, в конце концов, 
запретила его.

У Авдотьи Яковлевны и Некрасова родился 
сын, но из–за нерасторгнутого брака он был записан 
под фамилией Панаева: в одной из церковных 
метрических книг Петербурга в отделе «Об умерших 
27 марта 1855 г.» записано: «Отставного дворянина 
коллежского секретаря Ивана Ивановича Панаева 
сын Иоан, полтора месяца». Речь идет о маленьком 
Иване Панаеве, сыне Некрасова. К многочисленным 
испытаниям сложных взаимоотношений 
прибавилось горе: смерть сына. Это был уже третий 
ребенок, которого потеряла Авдотья Яковлевна. 
Поэт стал часто и серьезно болеть, и это сильно 
отразилось на его и без того нелёгком характере.

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово…
Если проза в любви неизбежна,
Так возьмём и с неё долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья…
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К этому времени Некрасов стал 
общепризнанным известным поэтом и 
обеспеченным человеком. Охота, Английский клуб 
(к слову, вступительный взнос в него составлял 
сумму, на которую можно было прокормить 
несколько деревень), карты… Его отношения с 
Панаевой продолжали оставаться весьма и весьма 
нелёгкими. Они то жили вместе, то расходились. 

 В марте 1862 года от порока сердца умер 
Панаев. Казалось бы, настало время Некрасову и 
Авдотье Яковлевне узаконить свои супружеские 
отношения, но и их отношения шли к 
окончательному разрыву, который и произошел в 
1863 году. 

Панаева вышла замуж за литератора, секретаря 
редакции «Современника» А.Ф. Головачёва. Увы, он 
мало чем отличался от первого супруга! Тоже любил 
погулять… Она родила девочку и всецело посвятила 
себя её воспитанию. А потом муж умер, и Авдотья 
Яковлевна осталась одна с дочерью без всяких 
средств к существованию. Пришлось снова взяться 
за перо, чтобы поставлять повести и романы для 
второстепенных журналов. 

 Незадолго перед смертью писательница 
закончила свои знаменитые «Воспоминания». 
Рассказывают, что некоторые из её современников 
весьма беспокоились перед публикацией 
откровенных мемуаров Авдотьи Яковлевны, 
изобилующих подчас ярко окрашенными 
субъективными и нелицеприятными оценками. 
Умерла Авдотья Яковлевна 30 марта 1893 года, 
на семьдесят третьем году жизни, в бедности. 
Похоронили её на Волковом кладбище в Петербурге. 
Она прожила дольше многих из тех, о ком писала, 
оставив в истории российской литературы своё пусть 
и не очень громкое, но не затерявшееся среди прочих 
имя.

Русская литература 19 века хранит имя и другой 
женщины, блиставшей красотой и отличавшейся 
неуправляемым нравом, Полины Сусловой, ставшей 
прототипом самых известных героинь Достоевского 
и подругой философа Розанова. Достоевский, 
например, считал её одной из примечательнейших 
женщин своей эпохи. Да и Розанов был одержим 
Аполлинарией, которая почти на 20 лет была старше 
него. Василий Васильевич, расставшись с ней, 
уже ненавидя её, тем не менее, признавался: «…В 
характере этом была какая-то гениальность (именно 
темперамента), что и заставляло меня, например, 
несмотря на все мучения, слепо и робко её любить».

Знакомство с Достоевским определило во 
многом жизнь Сусловой. Когда Полина осознала, 
что охвачена страстью к Фёдору Михайловичу, она, 
пересилив врождённую застенчивость, честно в ней 
призналась. Достоевский был 4 года женат на Марье 
Дмитриевне Исаевой, с которой познакомился в 

ссылке в Семипалатинске, но этот брак уже изжил 
себя. Жена была истерична, капризна, страдала 
эпилептическими припадками, при этом самолюбие 
Достоевского было непоправимо задето - она, 
как оказалось, ещё и изменяла ему. Однако через 
некоторое время Марья Дмитриевна перестала 
быть помехой - тяжело больная чахоткой, она жила 
отдельно от мужа, то в Москве, то во Владимире. 
Он же истосковался по любви: в силу характера и 
драматических жизненных обстоятельств эта сторона 
жизни открылась для него поздно. 

 Так начался период взаимного мучительства, 
сопровождающийся оскорблениями, претензиями, 
выворачиванием души наизнанку и уличением 
друг друга в самых грязных тайных побуждениях. 
И если он отводил душу в своих романах, в 
крепнущем внутри христианстве, то ей, атеистке, 
к тому же лишенной истинного импульса к 
творчеству, опереться было не на что, и она просто 
тонула в этом хаосе. В марте 1863-го Полина 
спаслась от Достоевского бегством в Париж. В 
Париж она поехала не только, чтобы сбежать от 
«мучителя», но и в надежде заняться изучением 
истории и языков - английского и испанского. 
Не без труда удалось беглянке умолить отца 
выделить ей средства на скромную комнату в 
парижском пансионе и ежедневные расходы. И 
первое время Полина действительно посещала 
какие-то лекции по литературе и истории, 
общалась с русской политической эмиграцией, 
встречалась с Тургеневым, к которому у неё были 
рекомендательные письма от Якова Полонского. 

 Фёдор Михайлович кинулся за ней в Париж. 
Открыла ему дверь Полина, но незнакомая, 
надменная, с коварной, мстительной улыбкой на 
губах. Выяснилось, что она без памяти влюбилась 
в какого-то парижского врача по имени Сальвадор 
и с душераздирающими подробностями рассказала 
Достоевскому о своей страсти. Он понял только, что 
это «не серьёзный человек, не Лермонтов», и что его 
Полина, чью душу он считал такой требовательной 
и возвышенной, «пала», влюбившись в человека 
самоуверенного и недалёкого.

 Суслова прекрасно отдавала себе отчёт в 
своём падении и… гордилась этим: теперь не было 
больше гордой барышни, чьей чистотой помыкал 
Достоевский, теперь она ему равна. Она ему 
отомстила.

...В 1867 году Достоевский женился вновь, 
в этот раз на своей юной стенографистке Анне 
Григорьевне Сниткиной. Суслова ничего об 
этом не знала и в минуту грусти написала 
бывшему возлюбленному письмо. Это послание, 
перехваченное молодой женой Анной во время 
свадебного путешествия, вызвало в её душе бурю 
ревности, страдания. Суслова же с её острым 
умом скоро поняла, что Достоевский женился на 
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«этой Брылкиной», как она пренебрежительно 
переименовала Сниткину, ради обычного домашнего 
благополучия.

Апполинария Суслова обладала умом, 
красотой, широтой взглядов, совершенно 
необычной для женщин её времени, но главное 
– она обладала совершенно особенным нравом 
и поведением, характером, который принято 
называть «инфернальным». По происхождению 
выражение «i fer alis» означает находящийся в 
аду, происходящий в аду, адский. В переносном 
смысле это выражение значит «одержимый 
бурными страстями, демонический». Демоничность 
женщины – это не только источник страданий 
для мужчины. Давно замечено, что это и источник 
женской таинственности, непредсказуемости 
и тем самым привлекательности. И хотя 
инфернальность считается наиболее ярким 
проявлением человеческого несовершенства, 
загадочное поведение инфернальной женщины, 
её блистательный ум, гордость и красота всегда 
привлекали мужчин. Пушкин посвящал стихи 
женщинам, которые пленили его сердце и рассудок. 
Василий Розанов написал глубокие и интересные 
книги о смысле любви. Маяковский оставил своим 
читателям замечательную лирику, наполненную 
образами ярких необычных женщин.

Суслова стала прототипом почти всех 
самых известных героинь Достоевского, самых 
прославленных на весь мир его романов: Полина в 
«Игроке», Катерина в «Братьях Карамазовых», Лиза 
в «Бесах».

В романе «Идиот» создан образ Настасьи 
Филипповны – это женщина очень сильна 
духовно, умна и хитра, красива и горда, в то же 
время её отличает взбалмошность, истеричность, 
эгоцентризм. Её жизнь полна страха, беспокойств, 
подлости. Она разрывается между любовью 
чистого и светлого человека – князя Мышкина 
и страстью купца Парфёна Рогожина, от ножа 
которого погибает. Бесконечно мучая себя и своих 
возлюбленных, то бросаясь в объятия, то покидая, 
уже из-под венца, Настасья Филипповна обречена на 
трагический конец своей жизни. Она жестока, горда, 
своенравна, гордость как основной мотив руководит 
её поступками. Любовь Настасьи Филипповны 
приносит одни страдания, но такие женщины 
совершенно поглощают мужчину, она всегда чем-то 
интересна, оригинальна. С ней не соскучишься.

 Образ Сони Мармеладовой («Преступление и 
наказание») – тоже образ инфернальной женщины, 
хотя это пример совершенно другого проявления 
подобного женского типа. Она не жестока с людьми, 
она проста, добра, нежна, великодушна, милосердна. 
Соня жертва общества, она страдает и мучается, но 
она и способна бесконечно, жертвенно любить. Она 
проявляет незаурядную силу духа, у неё есть глубокая 

вера, она способна помочь Раскольникову обрести 
веру. Магнетизм характера Сони в огромном запасе 
здоровой светлой энергии.

Вот парадокс литературного воплощения: 
в те времена, когда Достоевский создавал свои 
романы, таких женщин не то чтобы мало было, или 
единицы, их, быть может, кроме Апполинарии, не 
было возможности встретить писателю в Петербурге 
вообще. А созданные на основе личного знакомства, 
глубокого изучения художественные образы, 
прототипом которых была Суслова, нашли отклик 
в умах и сердцах миллионов мужчин и женщин 
в разных странах с того времени до наших дней. 
Тема инфернального характера в литературе очень 
актуальна и в 21-м веке.

В жизни же Сусловой после завершения 
отношений с Достоевским бурные чувства не 
закончились. Её роковая красота и обладавший 
неодолимой притягательностью характер стал 
кошмаром философа Василия Розанова, который 
женился на ней в 23 года, на ней, 41-летней! 
Розанов встретился с нею, будучи в гостях у 
своей ученицы Аллы Щегловой. Полина, по его 
выражению, «ушибла» его с первого взгляда. 
«Вся в чёрном, без воротничков и рукавчиков со 
следами былой замечательной красоты. Словом, вся 
Екатерина Медичи. Равнодушно бы она совершила 
преступление, убивала бы - слишком равнодушно... 
Она была по стилю души... раскольница «поморского 
согласия» или ещё лучше - «хлыстовская 
богородица». Нескрываемое восхищение красивого 
юноши, каким был тогда Розанов, разбудило в 
Аполлинарии прежнюю чувственность, прежнюю 
смелость и полное равнодушие к тому, что скажут 
и что подумают. Спокойно она дала себе волю: 
сама шепнула Василию в гостях, чтобы приходил 
к ней ночью. Три года длился их безумный роман, 
пока Суслова во время недолгой отлучки Василия 
не написала ему в Москву грустное письмо с 
предложением расстаться... Розанов перехватил 
где-то 15 рублей на дорогу и примчался в Нижний 
объясняться. «Совершенная безвыходность 
положения, в какие-то три-четыре секунды … 
произошло измерение душ, переоценка всего 
прошедшего, взгляд в будущее, - и мы упали друг 
другу в объятия...» - так вспоминал об этом Розанов. 
После этой сцены они опомнились уже в церкви, 
обвенчанными.

Что действительно Розанов ценил - так это 
беседы и общение с женой. Её литературный 
вкус был безупречен, а суждения - оригинальны 
и лишены предрассудков. После нескольких лет 
мучений Аполлинария бросила молодого мужа с тем, 
чтобы никогда больше не возвращаться. Этот фарс 
под названием «семейная жизнь» ей окончательно 
осточертел. «Я помню, - писал Розанов в одном из 
писем, - что когда Суслова от меня уехала, я плакал 
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и месяца два не знал, что делать, куда деваться, куда 
каждый час времени деть». Аполлинарии кто-то 
доложил об этой реакции Розанова, но она только 
презрительно вздернула плечами - не зря же она 
всю жизнь презирала этих «баб в штанах». Вскоре 
Розанов, обзаведясь незаконной семьёй и детьми, 
стал просить у жены развода, требуя, чтобы она 
взяла вину их разрыва на себя. Проблема развода 
действительно стояла для него очень насущно: 
Василий Васильевич тайно от всех обвенчался 
в церкви со своей второй женой Варварой 
Дмитриевной Бутягиной, женщиной глубоко 
верующей. Если бы этот факт открылся, то Розанов 
как двоеженец подлежал бы не только церковным, 
но и гражданским карам - разлучению с женой, 
детьми и ссылке на поселение. Поэтому практически 
до конца жизни Сусловой Розанов засылал к ней 
своих друзей, адвокатов, просителей с просьбами о 
разводе - но всё напрасно. Розанов получил свободу 
только после смерти Сусловой.

Справедливо будет дополнить наше красочное 
повествование о роковых женщинах и другими 
примерами. Настоящий подарок приготовила судьба 
для Александра Исаевича Солженицына. Будучи 
женатым на Решетовской, с которой его связывали 
годы и непростые отношения, он пригласил в 
качестве помощницы, которая будет печатать роман 
«Круг» - 96 Н. Светлову. Щедро и благодарно пишет 
Солженицын о вкладе его будущей жены в общее 
дело. «Не решусь сказать, у какого русского писателя 
была рядом такая сотруженица и столь тонкий 
чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал 
человека с таким ярким редакторским талантом, 
как моя жена, назаменимо посланная мне в моем 
замкнутом уединении, когда не может хватить одной 
авторской головы и примелькавшегося восприятия». 
Они быстро сближались. Он хотел видеть её как 
можно чаще. Пятидесятилетний Солженицын 
впервые ощутил, что значит подобное родство душ 
и умов: он мечтал их встретить, но так и не встретил 
в друге-мужчине, а теперь нашел в ней, 29-летней 
мехматовской аспирантке. Он открывал в ней 
человека необыкновенной жизнерадостности и был 
покорён её яркой женственностью. Аля тактично 
угадала, как, не требуя ничего для себя, следует 
облегчить жизнь ему: первым делом прочитала всё 
им написанное, а потом, как истинный математик, 
создала классификацию и систему. Четверть века 
спустя Н.Д. Солженицына скажет: «Мне было 
очень ясно, когда я выходила замуж за Александра 
Исаевича, что я хотела для него сделать. Я не знала 
– получится ли. Разделить – бой. Разделить – 
труд. Дать и вырастить ему достойное потомство». 
Светлова взяла на себя и самое большое бремя 
подпольного писателя - его архивы. 

 «Я уже понял, что именно её хочу сделать 
своей литературной наследницей. Порукой было и 

глубинное неразличие убеждений и двадцатилетнее 
различие возрастов», - писал Солженицын. Но 
таким тяжёлым узлом была завязана его жизнь, что, 
считая Алю своей женой перед Богом, чувствуя, 
что без неё он «кусок деревяшки», каких-нибудь 
путей соединиться и не разлучаться пока не видел. 
Стать супругами им удалось не скоро. Творческий 
же союз их был плодотворен: Аля всегда была более 
требовательна к качеству текста, чем автор; твердо 
настаивала на улучшениях и предлагала отличные 
варианты; имея яркую мгновенную память, замечала 
все повторы.

В эмиграции в Вермонте на ней были 
ежегодные бухгалтерские и тематические 
отчёты швейцарским властям, груз приходских 
обязанностей, домашние ежедневные заботы, 
ежевечернее чтение детям на русском языке. Годами 
не отдыхала, потому что «потом раздавят дела». 
Обладая незаурядным умом, развитым интеллектом 
(окончила МГУ), такая женщина считала работу 
со знаменитым писателем-мужем драгоценным 
жребием, горела ею, не могла насытиться. 

Вдова писателя - российский общественный 
деятель. Наталья Дмитриевна является редактором-
составителем выходящего с 2007 года 30-томного 
собрания сочинений Солженицына. Говоря об 
общественной деятельности Натальи Дмитриевны, 
можно перечислять долго её должности: она 
член Попечительского совета по возрождению 
Соловецкой обители, Попечительского совета 
фонда поддержки социальных инноваций 
«Вольное дело», президент созданного в 1974 году в 
Цюрихе «Русского общественного фонда помощи 
преследуемым и их семьям», более известного как 
Фонд Солженицына (с 1992 года Фонд перенёс свою 
деятельность в Москву). 

 Участие Натальи Дмитриевны в творческой 
судьбе нашего современника – нобелевского 
лауреата Александра Солженицына - вполне 
соответствует античным представлениям о подруге 
мыслителя и писателя, может стоять в одном ряду 
исторической памяти о подругах великих людей 
вместе с выше упомянутой Аспазией.
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САША

«Саша!» - увидев в церкви знакомого человека, 
обрадовался я. И он повернулся в мою сторону, 
взял за руку, посмотрел умными глазами в мои 
суматошные, но коротко выслушав сбивчивые 
речи, снова отвернулся к окну, в которое смотрел 
мгновение назад. За высоким стрельчатым окном 
шёл снег, крупными белыми хлопьями укрывая 
чисто убранный с утра церковный двор. В храме 
тоже царило движение: прибывавшие к службе 
прихожане ставили свечки, подавали пометки, 
испрашивали благословения у проходивших 
мимо батюшек. А коротко стриженный седоватый 
человек в тёмной куртке, не двигаясь сидел в 
инвалидной коляске, будто отгородившись от 
всего внезапным уходом в себя. Колясочников в 
Серафимовской церкви трое или четверо, из них 
я только Сашу знаю по имени и в лицо, узнаю 
по голосу, когда говорим по телефону. Правда, 
голос меняется, если Александр чувствует себя 
хуже, чем обычно. И хотя ошибки быть не может: 
Саша чаще всего дома один, и даже если рядом 
есть добровольные помощники или посетители, 
трубку всегда берёт сам, как бы трудно не было 
удержать её в скованных болезнью руках, всё 
равно переспрашиваешь: «Саша, это ты?» А тут в 
церкви не переспросишь, служба уже начинается 
с возгласа: «Благослови, Владыко!» и голоса из 

алтаря: «Во имя Отца, и Сына, и Святага Духа». 
Смутные сомнения вроде: «Не обознался ли?» 
нахлынут потом, когда по пути к автобусной 
остановке спрошу у жены: «Ты чего к Саше не 
подошла?» «А где ты его видел?» - услышу в 
ответ. И скажу: «В церкви у окна, между иконами 
Спасителя и Хлыновской Божьей Матери», чтобы 
услышать: «Нет, это не он был...»

Конечно, так бывает: окликнешь человека, 
проговоришь с ним минут несколько и только по 
всё более настороженным ответам догадаешься: 
«Не того окликнул, не тот отозвался...» Вот у меня 
приятель в вагоне СВ скорого поезда, увозившего 
его в направлении, противоположном месту 
назначения, с ОБХССником разговаривал весь 
вечер, будучи уверен, что перед ним действующий 
губернатор края. Но тут-то Саша, как можно было 
не узнать, перепутать...

Толком не знаю ни жизни его, ни фамилии. 
Но звоню, называя по имени, прихожу, чтобы 
спросить: «Почему у меня так, а не иначе?» У 
меня, понимаете!? А он, прикованный недугом 
к инвалидному креслу (мистика какая-то: 
сначала напечаталось - «кресту» - Н.П.) знает 
не только ответ, но и причину всех нестроений, 
смотрит на меня умными глазами и подсказывает 
выход за выходом из тупиков, которые мне 
то ли виделись таковыми, то ли таковыми и 
были на самом деле. А у него самого таких 
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тупиков по жизни на порядок больше. Просто 
никогда прежде он не рассказывал, что родился 
в Кирове в 1947 году, а в первый класс пошёл 
в 25-ю школу, что на улице Большевиков, 56. 
Находилась она в таком красном здании, в 
котором потом ещё военкомат располагался. 
А после 8 класса вдруг перешёл в школу 
рабочей молодежи, ШРМ № 17. «Это напротив 
магазина «Искра», - объясняет Александр и, 
замечая, как напряжённо я думаю, пытаясь 
вспомнить, где у нас в Кирове располагался 
этот магазин, в витрины которого смотрелась 
с противоположной стороны улицы такая 
замечательная ШРМ, смеётся: «Ты не кировский 
что ли?» - «Кировский», - уже над самим собой 
посмеиваясь, отвечаю я, наконец-то сообразив, 
что ШРМ эта вполне могла находиться в доме на 
улице Ленина, знаменитом тем, что в нём в 1918 
году содержали перед отправкой в Алапаевск, 
к месту казни, последних из рода Романовых: 
великого князя Сергея Михайловича, князей 
императорской крови Ивана Константиновича 
и Игоря Константиновича, а также Владимира 
Павловича Палея, сына великого князя Павла 
Александровича от морганического брака...

Саша в той школе не только учился, но и 
работал лаборантом. Так складывалась его жизнь 
- судьба будто подгоняла его, до поры не давая 
возможности узнать, почему он должен торопиться, 
успеть и научиться, и наработаться. Поступив 
в Кировский пединститут на исторический 
факультет, окончив его в 1971 году, он ведь успел и 
медицинское образование получить. Я, признаться, 
не сразу понял, почему в медтехникуме он учился 
на акушерском. Но утомлять расспросами не стал 
- ему и так трудно даются слова по причине всё 
того же недуга. А потом потихоньку и сам стал 
догадываться, узнав из короткого, больше похожего 
на биографическую справку, рассказа, что мама его 
умерла в 1949 году из-за трагически сложившегося 
подпольного аборта. Вот только если учесть, что 
в том же 1949-м отца-фронтовика, воевавшего 
на Западном фронте, раненного в голову и руку, 
отправили в Норильские лагеря и только после 
смерти Сталина в 1953 году освободили; что ещё 
раньше, в 1927 году, деда по маминой линии, 
церковного старосту Николая Гурьяновича 
Бычихина, ни с того ни с сего к кулакам приписали 
и выслали из Вожгальской волости, что впору 
Александру было ещё и юридическое образование 
получать.

Вот только не судьба была такому триптиху 
случиться - болезнь не дала, лишив его 
способности самостоятельно передвигаться, хоть 
как-то себя обихаживать. Но трудней всего было 
пережить на первых порах, «когда ноги перестали 
и все разом покинули, никто не навещал» - 
институтские друзья, товарищи прежних лет, 

просто знакомые. И у меня такое ощущение, что 
до сих пор они не вернулись. Как-то в разговоре с 
Сашей обмолвился об успехах вятских писателей, 
назвал несколько фамилий. За одну он ухватился, 
как за ниточку, говорит: «А вот с этим мы 
учились...» Ну, я и спросил: «Привести?» Саша 
наклонил голову, и нельзя было понять - прячет ли 
он глаза, увлажнённые слезами, соглашается или 
выражает сомнение? Конечно, никого привести я 
не смог, история Сашиной жизни и через сорок лет 
не сподвигла однокурсника бросить всё и прийти к 
нему...

А потом Саша назвал другие имена: бабушки 
Марии Никодимовны, которая при неверующих 
родителях водила его в церковь, епископа 
Вениамина Тихоницкого, отца Сергия Гомаюнова, 
отца Серафима Исупова, других батюшек, в разное 
время служивших в Серафимовской церкви. 
Уже ни одно поколение священнослужителей 
поменялось в храме, в который Саша ходит с 1981 
года. Не стану исправлять глагола. В церковь 
ведь ходят, даже если добрые люди привозят в 
инвалидной коляске, помогают приложиться 
к иконам и, оставляя в уголочке, не забывают 
вернуться, чтобы увезти после службы домой. 
Вообще-то из церкви и они не выходят, просто 
оставляют Сашу наедине с Литургией, понимая - 
Бог даёт ему больше. Настолько, что нам остаётся 
только спрашивать Сашиных советов по самым 
разным вопросам. А он отвечает односложно, так, 
чтобы нам было понятнее. И при этом отрезает по 
кусочку от белой тесомочки, которую освятили для 
него на Поясе Пресвятой Богородице в Дивеево. 
Святыню эту с Афона привозили в Дивеевскую 
обитель и Саше довелось тогда побывать там. 
Столпотворение было невероятное, ни о какой 
очереди и говорить не приходилось, оставалось 
только молиться. Он и молился в сторонке, 
опираясь локтями на поручни инвалидной коляски. 
И вдруг кто-то протянул ему через ограждение эту 
освященную тесомочку, может быть метр длиной, 
может быть меньше. Но и этой долей малой он 
делиться с другими, не обращая внимания на 
упреждающее: «Саша, себе-то оставь!»

Саша умеет помогать, хотя помощь нужна 
ему. Но наши попытки помочь нередко выглядят 
суматошными, неорганизованными, неуклюжими. 
Помню себя, заполошно помогавшего ему 
одолеть расстояние от стены к дивану, настолько 
заполошно, что Саша сказал: «Да не тяни ты, 
просто поддерживай...» Вот ведь что нужно-
то зачастую: просто поддерживать. В любых 
ситуациях, при любых обстоятельствах не тянуть, 
больно сжимая плечо, а бережно поддерживать. И 
этому, получается, нужно учиться у Саши...

Мы знакомы с ним ни один год. И столько 
он от меня всякого наслушался: тут книга вышла, 
там дело застопорилось... А сам только однажды 
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сказал: «Напиши, как нам, болящим, тяжело...» 
Что-то граничащее с отчаянием слышалось в этих 
словах. Но уже при следующей встрече и следа от 
этого пограничного чувства не осталось, попытку 
вернуться к тому разговору он пресёк: «Кому это 
интересно...» Но у кого ещё, Саша, нам учиться 
негромкому мужеству жить и верить, любить и 
надеяться? У кого, Саша? Он смотрит на меня 
умными глазами и говорит: «Пиши...». Пишу…

СВЕТА

- Света, давно ли болела-то, - напоминают 
хрупкой девушке, остановившейся холодным 
зимним вечером для разговора у выхода с 
церковного двора. Она и в самом деле одета легко: 
безрукавая тужурка поверх синего сатинового 
рабочего халата, тонкая шаль, покрывающая 
голову и плечи, короткие, чуть выше лодыжек, 
обрезанные валеночки. А ветер пронизывающий, 
а снег сыплет мелкими холодными крупинками, 
обжигая студёным сечением лицо и руки. И Света 
невольно ёжится, подтверждая слова проходивших 
мимо: «Конечно, мёрзнет. Уж больно худа, не 
жириночки». Но тут же берёт себя в руки, всем 
своим видом показывая: молнии слов светозарных, 
в самую душу проникающих в светлые часы 
Божественной литургии, всё ещё согревают 
её. И беседа о творчестве духовного писателя, 
герои произведений которого ходят в церковь 
сызмальства, любят сребротканный лад церковно-
славянского языка, каждое слово которого кажется 
золотым и крепким, как таинственный адамантов 
камень, тепла настолько, что завершать её не 
хочется. И Света находит в своей душе слова, 
которые не дают разговору прерваться. Тем более 
что всё так совпадает. «До Рождества ещё далеко, 
без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной 
пылью», - сказано в книге, прочитанной накануне. 
А снежный ворох, подхваченный холодным 
ветром, и в самом деле обдаёт с ног до головы, и всё 
вокруг кажется серебряным: метель не стихающая, 
крыльцо занесённое, деревья и люди снегом 
припорошенные… «А давайте я вас провожу», - 
тихо, но уверенно говорит Света и, перешагивая 
невидимый порог, выходит с нами за чёрные 
кованные ворота, между тонких прутьев которых 
пролетают, не задерживаясь, снежинки…

Представить Свету вне храма невозможно. Она 
и родилась, наверное, для того, чтобы неотступно 
находиться там, где всё светло и тихо, всё от сердца 
и от души, от чистоты и святости, от улыбки 
Господней. Где серебристо позвякивая в алтаре, 
колеблется кадило в руке седовласого батюшки, 

а с клироса поют хрустальными голосами: «Да 
исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, 
воздеяние руку моею - жертва вечерняя». Где 
батюшка объяснит в проповеди, что сочетание 
слов «жертва вечерняя» указывает на то, что 
поётся эта молитва за вечерним богослужением, 
а слово «исправится» здесь употребляется не в 
значении «пусть будет исправлена, поправлена», 
а говорит о человеке, который исполняет свои 
обязанности, свою должность исправно, регулярно, 
твердо, обычно заведённым порядком. Тогда и 
молитва его возносится как ароматный кадильный 
дым вверх, к престолу Божию, а не стелется по 
земле в нашем равнодушии и холодности. И 
«воздеяние руку моею» напоминает не только о 
временах древних, когда молились, воздевая руки, 
указывая на стремление души человеческой к 
Всемогущему Господу, но и о нынешних молитвах 
священнослужителей и старцев с воздетыми 
руками.

И так легко поверить в то, что жизнь наша 
есть цвет и дым, и роса утренняя воистину. Где 
радостно внимать молитвенному слогу церковных 
песнопений и грустить только от того, что мало кто 
постиг пока светозарный язык житий, Пролога, 
Великого Канона Андрея Критского, Миней, 
Триоды Цветной и Постной, Откоиха и Псалтыри. 
Где хочется служить по мере сил и знаний тому, 
чтобы как можно больше людей не только 
отзывались на язык славянских речений и златых 
струй вод Господних, но и видели в нём звёзды 
и лучи, камения многоцветные и чистоту снега 
горного светлейшую и молнии проповедания, во 
тьме сидящих просвещающие, слыша ангельские 
гласы: «Жизнь наша есть цвет и дым, и роса 
утренняя воистину».

Света и служит, неотлучно находясь в храме 
до службы и во время неё, от первого «Вонмем» 
и до завершающего «Благослови, Владыко» 
и благословения паствы священником. И 
исполняет свои обязанности исправно, показывая 
своим примером, как должно исправлять 
свою должность. Однажды заглянул в церковь 
чуть за полдень, когда утренняя служба давно 
завершилась, а до вечернего богослужения ещё 
было достаточно времени. И замер у порога, 
не решаясь идти по чисто вымытому полу. А 
Света не просто мыла пол, она ещё и стоявшей 
рядом девочке объясняла: «Видишь, как 
церковь улыбнулась. Это потому что мы с тобой 
постарались». И мою нерешительность видя, 
заметила: «Иди, Николай, мы ведь подотрём...»

Впрочем, и после объявления времени начала 
ранней и поздней Литургии следующего дня у 
Светы ещё много дел в храме, для выполнения 
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которых она остаётся под его сводами и после 
того, как покинет намоленное помещение 
последний прихожанин. Но в тот ветреный и 
метельный вечер она вышла вместе со всеми и, 
отыскав глазами среди идущих уже по церковному 
двору того, кто упомянут был в «Епархиальном 
вестнике» как знаток биографии и творчества 
Василия Никифорова-Волгина, поспешила за ним.. 
Всегда молчаливая, она первой начала разговор 
о Никифорове-Волгине, произведения которого 
открыла для себя, можно сказать, не выходя с 
церковного двора: ведь именно в церковных 
лавках этого богоспасаемого города чудесным 
образом стали появляться переиздания двух 
вышедших ещё при жизни Василия Акимовича 
книг - «Земля - именинница» и «Дорожный посох», 
и составленные уже на их основе издания более 
поздней поры «Серебряная метель», «Заутреня 
святителей», «Воспоминания детства», «Алтарь 
затворенный», «Родные огни». Каждая из них 
касалась её души, поражая не только точным 
описанием повседневной церковной жизни, но и 
настоящей поэзией веры, подлинным торжеством 
православия. Но и объявленный знатоком читал 
те же книги, приобретая их в тех же церковных 
лавках того же богоспасаемого града, в основном 
из предисловий и послесловий к ним узнавая 
щемящие душу подробности короткой земной 
жизни Василия Акимовича Никифорова-Волгина, 
начавшейся в деревне Маркуши Калязинского 
уезда Тверской губернии 26 декабря 1900 года 
по старому стилю, в рождественский сочельник 
6 января 1901 года по новому, продолжавшейся 
годами творчества в Нарве и завершившейся в 
Кирове, где его расстреляли 14 декабря 1941 года, а 
реабилитировали в 1991 году.

Что можно было прибавить к тому, что знала 
Света? То, что о наследнике творчества Ивана 
Шмелева довелось узнать от коллеги по перу, 
которому в свою очередь поведала о Никифорове-
Волгине настоятельница вятского женского 
Преображенского монастыря игуменья София. 
Что и сам старался не пропускать потом ни одной 
из встречавшихся книг Василия Акимовича 
Никифорова-Волгина, с каждым новым прочтением 
понимая, как близок становится этот литератор, 
который писал: «Мать творит тесто для пирога, влив 
в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. 
За окном ветер гудит в берёзах, ходит крещенский 
мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном 
«численнике» покажется красная цифра 6 и под ней 
будет написано звучащее крещенской морозной 
водою слово: Богоявление». Что эстафету узнавания 
продолжали неизвестные прежде подробности 
последних месяцев жизни Никифорова-Волгина со 

страниц «Балтийского архива», которые любезно 
предоставила кандидат филологических наук, 
преподаватель Московского государственного 
областного университета Ольга Юрьевна Лапко. 
И материалы дела № 280, с которыми довелось 
ознакомиться в Государственном архиве социально-
политической истории Кировской области. Да 
и публикации в журналах «Русский паломник», 
«Русская провинция», «Новая литературная жизнь 
Твери» и в других изданиях что-то прибавляли, как 
и переписка с тверскими краеведами и общение 
по телефону с заведующим архивом Кировского 
управления ФСБ.

Но больше всё-таки дал тот зимний разговор 
со Светой, которая после вечерней службы в 
Серафимовской церкви вышла за церковные ворота 
и шла по заметённой снегом улице Орловской 
рядом, делясь своим пониманием творчества 
Никифорова-Волгина, интересуясь тем, как я 
его понимаю. Почему я? Ведь столько умных 
людей вокруг, столько знающих и понимающих. 
Но почему-то во всей Вятке в тот зимний, 
переметённый серебряной метелью вечер не 
встретилось Свете другого умеющего слушать 
и понимать сквозь морозный отзвук вечернего 
рассеченного мелкими холодными крошками 
метельного ветра рассказ о зыбких струнах 
боговдохновенных речений, пересыпающих жемчуг 
Божиих слов. Я ведь и в самом деле старался больше 
её слушать, потому что отливающие божественным 
жемчугом боговдохновенные речения в ней не 
столько от книг, сколько от жизни, совпавшей с 
описанным в книгах. И от этого совпадения книги 
эти стали дороже. А жизнь, церковная жизнь, ещё 
драгоценнее. И пройдя с нами квартал, на углу 
Орловской и Казанской улиц Света пожелала мне 
с женой «Ангела-хранителя в дорогу» и пошла 
обратно к храму, вне которого её и представить 
было нельзя.

Её называют железной, дополняя 
характеристику ещё более жёстким 
словосочетанием «стальная пружина». А она 
стоит возле Хлыновской иконы Божией Матери, 
тонкая былинка православия, хрупкая веточка 
веры в широком для её почти бестелесого существа 
синем сатиновом рабочем халате, скромненьком 
белом платочке, завязанном под подбородком 
легким старушечьим узлом. Сокровенно внимает 
начальным молитвам зачинающегося в утреннем 
храме богослужения, с трепетом душевным 
отзываясь на возглашенное дьяконом: «Господу 
Богу помолимся», батюшкино: «благословение 
Господне на вас на всех», не склоняя голову разве 
что когда слышится: «Главы свои, оглашенные, 
преклоните». Вот уж что не про Свету, верную 
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из верных, свою из своих. Тонкими пальцами, а 
не шильцем, как другие служащие, выбирает она 
свечные огарки из лунок подсвечников, стоящих 
возле праздничной иконы, а выбрав, опять 
склоняется до самого мраморного пола, чтобы 
положить выбранное в продолговатый свечной 
ящик. Распрямившись, как лоза, принимает 
переданные к празднику не зажжённые свечи и 
не прячет их в свечной ящик, а зажигая от ровно 
горящих свечей, ставит на освободившиеся места. 
И на всякую просьбу откликается, не позволяя себе, 
как иногда случается у других, строго прикрикнуть: 
«Смотреть туда!», даже если не в урочную минуту 
застала эта просьба.

- Света, а исповедь нынче где будет? - 
спрашивают её шёпотом, передавая с рук на руки 
ветхую старушку, которую следует привести к 
одному из принимающих исповедь священников. 
И Света ведёт, не забывая поинтересоваться у 
бабушки: «К отцу Симеону пойдёшь? Он вон у 
того окна исповедников принимает». Бабушка 
кивает на ходу, Света приводит её к началу очереди, 
ставит впереди всех и ждёт, пока седой отец 
Симеон, недавно уступивший своё настоятельство 
молодому ключарю, не освободится. Потом, 
придерживая старушку под локотки, помогает ей 
взойти на солею, подводит к отцу Симеону, уже 
вопрошающему: «Ну, в чём согрешила?» А сама 
идёт к Серафиму, который всегда к ней строг и 
требует ещё большего смирения, чем у неё есть. А у 
Светы кроме исповеди к нему нынче и просьба есть, 
к брату хочет отпроситься съездить. Отец Серафим, 
старейший священник Серафимовского храма, 
хмурится, молча собирает свечи исповедников с 
аналоя, и ничего не говоря, направляется с ними 
в алтарь. Света смотрит ему вслед умоляюще, он 
не выдерживает этого взгляда, останавливается у 
приоткрытой дверки, возвращается к Свете, что-
то строго спрашивая у неё. «А вы благословите», 
- отвечает она ему, не опуская глаз. И отец 
Серафим, ещё раньше благословив её на причастие, 
благословляет и на поездку. Света целует 
благословляющие руки старца, спускается с 

солеи и тут же безмолвно откликается на вопрос 
коренастого мужчины-захожанина: «А икона 
Киприана и Иустинии тут есть? А то я всё обошёл 
и не видел». Света знает, что такой иконы в 
Серафимовской церкви нет, ведёт мужчину к иконе 
Всех святых и говорит: «Здесь постойте, помолитесь 
и так вот голову склоните». И сама склоняется 
головой так трогательно и умиленно, что только 
и остаётся последовать её примеру и стоять со 
склонённой головой возле указанной иконы.

А Света уже на клиросе поёт с певчими: 
«Господи помилуй, Господи помилуй, Господи по-
м-м-илуй!» А Света уже в атласном, отливающем 
серебром фартуке и в таких же атласно-серебряных 
нарукавниках подаёт причастникам церковную 
теплоту в серебряных чашечках, успевая и антидор 
в протянутые ладошки положить, и половинки 
просфоры. А Света уже и сама, передавая атласно-
серебряную униформу Таисии, становится в 
конец очереди готовящихся к принятию Святых 
Христовых Таинств. Но, замечая в начале двух 
деточек, которым без помощи взрослых до чаши не 
дотянутся, снова спешит на помощь, подхватывая 
их на руки и поднося к причастию. А потом и 
сама благоговейно причащается, целуя затем 
край чаши, принимая из рук стоящих в стороне у 
столика церковную теплоту в серебряных чашечках 
для запивания, крошечку антидора, половинку 
просфоры…

Света - имя мирское, её бы Фотинией звать. 
А она не настаивает, как иные Светланы, только-
только из мира шагнувшие под церковные своды, 
не только в церковном обиходе Фотиниями себя 
величающие. А она – Света. Потому что не в имени 
дело, а существе, не в словах, а в сути и сердцевине, 
а проще говоря - в душе. И светло в Серафимовском 
храме, и на улице Орловской не так метельно, будто 
кто заслоняет тебя от колючего ветра, напоминая 
слова героев произведений дивного духовного 
писателя Никифорова-Волгина, всё чаще и на Вятке 
звучащие: «Душу мою озари сияньми невечерними, 
зарею пресветлою озари концы Вселенной жизнь 
нестареемая».

Николай ПЕРЕСТОРОНИН. ЖИТЬ И ВЕРИТЬ, ЛЮБИТЬ И НАДЕЯТЬСЯ
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В моём творчестве целая галерея портретов 
героических людей, прошедших через горнило Великой 
Оте-чественной войны. О войне, огромной трагедии 
нашей страны, впервые я услышал от своего отца, 
участника этих событий, инвалида Великой 
Отечественной войны, который вернулся с фронта 
тяжело больным. В моей памяти свежи ещё его 
рассказы. Со временем тема войны стала одной из 
важных в моём творчестве. Мне посчастливилось 
встретиться, познакомиться и написать портреты 
моих земляков, легендарных людей-фронтовиков: 
писателей, журналистов, врачей и рядовых солдат. 
С волнением вспоминаю, как создавал образы поэтов-
фронтовиков: Н.С. Байтерякова, С.П. Широбокова, 
М.П. Петрова, Филиппа Кедрова; ветерана-журналиста 
В.М. Михайлова, многих ветеранов войны учёных 
медиков, среди них прославленного хирурга С. И. 
Ворончихина, возглавлявшего в Ижевске во время войны 
военный госпиталь, дважды Героя Советского Союза 
Е.М. Кунгурцева, В.М. Шатилова - командующего 150-й 
дивизией, солдаты которой Егоров и Кантария водрузили 
знамя Советского Союза над Рейхстагом.

Высоко ценю добрые отношения с легендарным 
М.Т. Калашниковым. Рад, что его образ есть и в моём 
творчестве.

С радостью писал портреты рядовых участников 
Великой Отечественной - «Супруги А.Ф. и П.Г. Турцевы», 
колхозника М.К. Широбокова, своих земляков из родной 
деревни Шудья Завьяловского района - Ивана Захаровича 
Сапожникова, который вернулся с фронта с одной 
рукой, награждённый медалями и орденами. Но он не 
сдался перед трудностями и в мирное время, был нужным 
народу. Одной рукой он мастерски мог делать разные 
бытовые предметы из жести и дерева, делал рамы и 
косяки за символические цены для всей деревни, для всех 
нас был незаменимым человеком.

Другой ветеран, С.А. Алексеев, вернулся с фронта 
с одной ногой. Тоже награждённый медалями и орденами 
Великой Отечественной войны. В мирное время помогал 
колхозу, совхозу, работал кладовщиком, счетоводом, 
весовщиком. Его ум, грамота пригодились селянам в 
трудное послевоенное время.

Празднуя юбилей Победы, мы должны помнить 
героев Великой Отечественной войны, защитивших наше 
Отечество от фашистской агрессии, героев тыла.

Терпение, мужество, величайшая стойкость, 
любовь к родине помогли одолеть врага. Пусть эти, 
проверенные огнём войны качества, всегда сопутствуют 

нам и в наши дни.
С портретом легендарного хирурга Семёна 

Ивановича Ворончихина произошла удивительная 
история, о которой в своё время написал специальный 
корреспондент редакции газеты «Советская Россия» 
А. Хоробрых. Как автор портрета С.И. Ворончихина, 
я решил поделиться с читателями журнала «Луч» 
интересным материалом, основанном на поистине 
чудесном событии, к которому имею некоторое 
отношение.

Пётр Ёлкин,
Народный художник Удмуртии,
Заслуженный художник России

ТРИ ПИСЬМА СОЛДАТА

Это случилось весной прошлого года в Москве, 
когда проходили Дни литературы и искусства 
Удмуртии. Пенсионер из Челябинска А. П. Долбня 
зашёл в Выставочный зал и через несколько минут 
остановился, как вкопанный. С картины, на которой 
был изображен смертельно усталый, после сложной 
операции хирург, на него, показалось, с немым 
удивлением глянули ставшие когда-то давным-давно 
родными глаза.

- Неужели это он? - всё ещё не веря догадке, 
посетитель подошёл ближе к картине. - Вот так 
встреча. Лет-то сколько с тех пор прошло.

Пока губы шептали эти слова, взгляд 
лихорадочно искал подпись. Вот она! Так и есть: 
«Профессор С.И. Ворончихин». Скоро из Челябинска 
в Ижевск полетело взволнованное письмо.

«Здравствуйте, дорогой мой спаситель от 
смерти! Шлю Вам чистосердечный привет и массу 
наилучших пожеланий в здоровье и жизни. Когда 
увидел Ваш портрет на выставке в Москве, сразу 
решил дать Вам знать о себе. Живу я в Челябинске-83, 
Новосинеглазово, ул. Чехова, 3, кв. 13, Долбня 
Афанасий Павлович, которому Вы в конце войны в 
Ижевске оперировали сердце. Сейчас я на пенсии. 
Самочувствие хорошее. Давление 150/70. Немного 
болит голова. Атак ничего. Очень прошу Вас, Семен 
Иванович, дайте ответ на моё письмо. Получу его, 
потом подробности о себе опишу. А. Долбня. 7 апреля 
1981 г.»

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЁЛ 
ХУДОЖНИК…

и рассказал:

След войны
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О той уникальной операции, сделанной в 
примитивных с точки зрения нынешней медицины 
условиях, под местным наркозом, Семён Иванович 
Ворончихин, ныне профессор-консультант кафедры 
факультетской хирургии Ижевского мединститута, 
помнил всегда. Осколок мины размером около 
двух сантиметров раненый носил в стенке сердца 
несколько месяцев. И, что самое удивительное, о его 
существовании не подозревали ни сам Долбня, ни 
медицинский персонал. И это можно объяснить. Они 
врачевали другие раны фронтовика, которые были 
видны снаружи.

Когда дело пошло на поправку, Долбню 
отправили на уборку картофеля. Работал там целый 
месяц. «Ухлестывал даже за девчатами, плясал, - 
признался он в одном из недавних писем профессору. 
- И хоть бы что. Всё выяснилось, когда встал вопрос о 
моей досрочной - за самовольную отлучку - выписке из 
госпиталя».

Семен Иванович словно наяву увидел тот 
памятный день. Около полудня к нему забежала 
взволнованная Юлия Павловна Нагайцева, врач-
терапевт, душа-человек.

- Семен Иванович, - говорит, - вы главный 
хирург госпиталей города, должны вмешаться. Нельзя 
его досроч-но выписывать.

После подсобного хозяйства он стал жаловаться 
на стеснение в груди и боли в сердце. Прошу 
проконсультировать.

Решили сделать рентген грудной клетки. В 
кабинет вошел красавец мужчина, косая сажень в 
плечах. Включили аппарат и ахнули. Жирная тёмная 
линия перечеркивала сердце. Металл!

Его движение было синхронным с пульсом - 
значит, осколок или пуля застряла в тканях сердца.

Как быть? Жизнь человека висит на волоске, а 
опыта операций на сердце ни у кого в городе, да и во 
всём Уральском военном округе, нет.

- Что там, доктор? - помнится, весело спросил 
раненый. - Работает моя машинка, клапана не 
подгорели?

Что было ему ответить? Решили подождать день-
другой. Ни о какой досрочной выписке не могло 
быть и речи. Однако повторный рентген показал, что 
осколок начал смещаться вовнутрь желудочка. Теперь 
промедление было смерти подобно. Вот тогда-то Семен 
Иванович всё и выложил пациенту. В конце разговора 
он предложил ему сделать операцию под местным 
наркозом.

- А что оставалось делать? - вспоминает 
профессор.

Специального оборудования для операций на 
сердце у нас не было.

- Кто был этот человек? Вот что он сам пишет, - 
профессор подал очередное письмо.

«Родился я в Алтайском крае в семье 
крестьянина. Работал трактористом. В армию 
призван в 1938 году. Окончил школу младших 
авиаспециалистов, служил в ремонтных мастерских. 
Когда началась война, нас послали на фронт. Стал 
разведчиком 1-го батальона 219-й дивизии. Боевое 
крещение получил на Лысой горе под Ржевом. 

Покорёжили нас гитлеровцы здорово. Кто остался 
жив, направили на переформировку. Так я очутился в 
гаубичной батарее 673-го артполка. Особенно жарко 
было на Курской дуге под Прохоровкой. Но выжил. 
Воевал под Смоленском и Брянском, был в партизанах, 
ранения получил в Калининской области...»

- Диву даюсь, - не переставая удивляться и 
через столько лет, говорит профессор. - С осколком 
в сердце его везли на бричке, в поезде, потом, когда 
зажили другие раны, работал на уборке картошки 
и ни разу не по-чувствовал боли. Вот это организм. 
Не будь он таким, вряд ли мы решились бы на столь 
сложный и опасный эксперимент.

Говорю мы, потому что ассистировать мне 
согласились хирург из медуправления Уральского 
военного округа Файвишенко, который приехал 
в Ижевск с инспекцией, и наш хирург Лидия 
Александровна Филимонова. А об операции пусть 
расскажет сам оперируемый, - Семен Иванович достал 
из конверта ещё одно письмо.

«Готовился к операции я так. Несмотря на Ваше 
предупреждение не есть, я утром решил: хоть перед 
смертью поем вволю. Масло, две пайки хлеба, сахар - 
всё, что было, умял и пошёл в операционную. Зашёл, 
а там никого. Лег на стол - руки за голову. Пришла 
медсестра Аллочка, села рядом, нащупала мой пульс. 
Накрыли простынью. Вы начали делать уколы. Мне 
стало тяжело - будто на грудь наложили груду льда.

При операции я боли не ощущал. Только когда 
резали, щипало, как иголками, слегка. Всё было легко 
и терпимо. Я слышал Ваш разговор с ассистентами 
от начала до конца, но поначалу нервишки шалили 
до дрожи в коленках. Когда Вы расширяли рёбра, 
прорезали сердечную рубашку и взяли сердце в руки, 
стало не по себе. Кровь из головы пошла в ноги. «Вот, 
- говорю Аллочке, - легкая моя смерть пришла». Она 
начала меня успокаивать, а сама плачет.

Пять раз останавливалось сердце, пока Вы нашли 
и удалили осколок. И всё это время я не терял слух. 
«Швы!» - слышу Ваш голос и открываю глаза. Аллочка 
продолжает плакать. «Зачем ты плачешь, - говорю. 
- Не плачь. Я жив и буду жить». Вам же я сказал: 
«Не торопитесь зашивать. Делайте хорошо, чтобы 
второй раз не пришлось меня нести на операционный 
стол». «Афанасий, я всё сделаю хорошо», - ответили 
Вы и вдруг открыли простыню. Народу полная 
операционная. Потом меня перенесли в палату. И Вы 
дежурили возле меня. Не было аппетита. Вы покупали 
на базаре водку и холодец и давали мне. Я начал есть и 
поправляться».

Пока я читал, Семен Иванович не проронил ни 
слова. А потом быстро заговорил:

- Сердце останавливалось потому, что 
приходилось перегибать основные сосуды. Осколок-
то был в задней стенке желудочка. Пока его нащупал, 
удалил, пришлось пять раз поворачивать сердце. 
Выдюжил Афанасий Павлович, остался жив.

А вот что он пишет о своей послевоенной жизни.
«Трудно мне было на фронте и в госпитале. 

И после войны в гражданке - голод, разруха, 
восстановление. Коротко о себе. Имею 6 сынов, 3 
дочерей и 23 внука и внучки. Все они проживают в 
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Челябинске. Сынов поженил, дочерей замуж поотдавал. 
1 декабря 1980 года похоронил жену, которая Вас 
обругала с Алтая...»

- За что же она обиделась на вас, профессор?
- Было дело, - морщинистое лицо Семена 

Ивановича тронула улыбка. - Его выходила Аллочка. 
И не просто выходила, а влюбилась, не зная, что он 
женат. Конечно, и я не знал о его супруге. Когда он 
уехал домой, я написал ему письмо с укором за Аллочку. 
Вот его супруга и окрестила меня «сводником». Да Вы 
читайте дальше.

«Работал я после войны директором маслозавода 
в Петровке. Потом укрупнили комбинат, и я пошёл 
работать зав. сливочного отделения, где проработал 
18 лет. Работа была тяжёлая, сепарировали молоко 
вручную, чувствовал себя здоровым, как ни в чём не 
бывало. А вот на погоду делался вялым. Но начнёшь 
работать, делаешься здоровым. В общем, чем больше 
работаешь, тем здоровее себя чувствуешь. Работал очень 
много. 8 домов своих только построил. Ещё людям 
помогал. Трудовая книжка вся в благодарностях да в 
денежном вознаграждении.

Вот вкратце моя жизнь.
Я очень благодарен всем сотрудникам госпиталя, 

а особенно Вам, Семен Иванович. Мечтаю о встрече с 
Вами, ведь в письме всего не расскажешь. Ваш пациент 
Афанасий Долбня. 29 сентября 1981 г.»

Письма прочитаны. Семен Иванович встал, 
прошёлся по комнате.

- Видите, каким богатырём оказался сибиряк. Я 
тоже мечтаю о встрече с ним.

Вот такая приключилась история. Пациент и врач 
нашли друг друга через 35 лет.

Из газеты «Советская Россия» 
(январь, 1982 год).

Семья А. Долбни в сборе (фото из архива). 

Репродукция 
с картины 
Петра Ёлкина 
«Профессор 
С.И. Ворончихин»
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